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Общие сведения об объекте и предмете тендера
Лот №1
Предмет тендера

2

Объект тендера

3

Описание объекта и
предмета тендера

4

Место производства
работ/услуг

5

Срок выполнения
работ/услуг

6

Цель работ/услуг

7

Общие сведения о
Заказчике работ/
услуг

Восстановление лакокрасочного покрытия резервуара РВСп
5000 №46.
Лот №2.
Ремонт отмостки резервуаров РВСп 5000 №№ 45,46,47;
РВСп 10000 №№ 2,9,10.
Производственные
объекты
Территориальнопроизводственного
управления
«Распределительный
перевалочный комплекс «Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛТранс»:
ЛОТ № 1:
Резервуар РВС-5000 № 46, инв. № 6035000046.
ЛОТ № 2:
Резервуар РВС-5000 № 45, инв. № 6035000045,
Резервуар РВС-5000 № 46, инв. № 6035000046,
Резервуар РВС-5000 № 47, инв. № 6035000047,
Резервуар РВС-10000 № 2, инв. № 6035001994,
Резервуар РВС-10000 № 9, инв. № 6035001767,
Резервуар РВС-10000 № 10, инв. № 6035001768.
Лот №1
Восстановление лакокрасочного покрытия резервуара РВСп
5000 №46.
Лот №2.
Ремонт отмостки резервуаров РВСп 5000 №№ 45,46,47;
РВСп 10000 №№ 2,9,10.
Территориально-производственного
управления
«Распределительный
перевалочный
комплекс
«Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Площадка №1:
ЛОТ № 1:
Резервуар РВС-5000 № 46, инв. № 6035000046.
ЛОТ № 2:
Резервуар РВС-5000 № 45, инв. № 6035000045,
Резервуар РВС-5000 № 46, инв. № 6035000046,
Резервуар РВС-5000 № 47, инв. № 6035000047,
Резервуар РВС-10000 № 2, инв. № 6035001994,
Резервуар РВС-10000 № 9, инв. № 6035001767,
Резервуар РВС-10000 № 10, инв. № 6035001768.
Лот №1, Лот № 2
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: 11 декабря 2017 г.
Лот №1
Восстановление лакокрасочного покрытия резервуара РВСп
5000
№46
в
рамках
исполнения
Предписания
РОСТЕХНАДЗОРА № 30-18/53П от 22.07.2016 г. п.№ 16;
Лот №2
Ремонт отмостки резервуаров РВСп 5000 №№ 45,46,47;
РВСп 10000 №№ 2,9,10
ТПУ «РПК «Астраханский»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
416356 Астраханская область Икрянинский район р.п.
Ильинка.
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8

Сведения об
Организаторе
тендера

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, дом 1.
тел. (499) 618-32-33, 616-11-74, (495) 980-33-00
Ограничений нет.

Информация об
условиях и
ограничениях,
введённых
законодательными и
исполнительными
органами власти,
собственниками
земли и
недвижимости,
патентообладателями
объекта тендера
Лот №1, Лот №2
10 Основные
Наличие членства в СРО в области строительства,
требования к
реконструкции, капитального ремонта особо опасных,
Претенденту
9

технически сложных объектов капитального строительства
(кроме объектов атомной энергетики).
Членство в СРО подтверждается наличием выписок из
реестра членов СРО в области в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства
(кроме объектов атомной энергетики) (форма выписки из
реестра членов СРО устанавливается органом надзора за
деятельностью СРО – приказ Ростехнадзора от 16.02.2017 N
58) и выписки из Единого реестра членов СРО (форма
выписки устанавливается НОПРИЗ и НОСТРОЙ) с датой
выдачи не более 1 месяца до даты объявления тендера и
самой даты выдачи, а в случае привлечения для выполнения
этих
работ
субподрядной
организации
наличие
вышеуказанных документов
необходимо также у
субподрядной организации (организаций); Кроме того
обеспечить наличие членства в СРО на протяжении всего
периода выполнения работ по Договорам.
Наличие соответствующих документов у Претендента у
руководителя (специалиста):
удостоверение об аттестации работника организации, поднадзорной Ростехнадзору в следующих областях (в объеме
должностных обязанностей):
«А» - Общие требования промышленной безопасности;
«Б-2»
Специальные
требования
промышленной
безопасности в нефтяной и газовой промышленности
«Б-9»
Специальные
требования
промышленной
безопасности при эксплуатации подъёмных сооружений
(«Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) для лиц,
ответственных за безопасное производство работ кранами) в
случае необходимости использования грузоподъемных
кранов;
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11 Порядок и условия
посещения объекта
тендера

- Обучение по работе на высоте;
протокол аттестационной комиссии по проверке знаний
(копия);
свидетельство об аттестации в области обеспечения
экологической безопасности для специалистов 3-й группы с
квалификацией «Специалист в области обеспечения
экологической безопасности при работе по обращению с
опасными отходами»;
удостоверение (талон) по пожарно - техническому
минимуму; у рабочих:
• удостоверение (талон) по пожарно — техническому
минимуму;
у электротехнического персонала с группой по
электробезопасности 2 и выше:
удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках.
При необходимости, зарегистрированный Претендент может
ознакомиться с объектом тендера до подачи тендерного
предложения, сделав заявку на оформление пропусков для
допуска на объекты тендера. Заявка подается за три рабочих
дня до планируемой даты посещения. В заявке указываются
на каждого представителя Претендента: Ф.И.О.; паспортные
данные; кем принят на работу в организацию, на какие
объекты необходим допуск. Заявка на оформление
пропусков подается организатору тендера. Претендент
посещает Объект тендера за свой счет.
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