ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в тендере, проводимом ООО «Ставролен»
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаем Вас принять участие в открытом двухэтапном с
проведением торгов, гласном тендере № Т-44 «Закупка доски хвойной обрезной
50x150x6000»
Заказчик: ООО «Ставролен», расположенное по адресу: 356808,
Ставропольский край, г. Будённовск, улица Розы Люксембург, 1.
Информацию о тендере можно получить по телефонам: +7 (86559) 5-14-80,
5-14-06.
Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш адрес
после получения от Вас Заявки на участие в тендере по факсу: +7 (86559) 2-20-20
или e-mail: mail.stavrolen@lukoil.com.
Срок подачи заявки на участие в тендере и приобретения тендерной
документации - 14 календарных дней с момента опубликования настоящего
приглашения.
Срок подачи Заявки на участие в тендере до «09» ноября 2017
(включительно).
Срок предоставления тендерных предложений до «27» ноября 2017
(включительно)
Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап) состоится
«28» ноября 2017 в 10 ч. 00 мин.
Тендерные торги (II этап) состоятся «11» декабря 2017 в 10 ч. 00 мин.
по адресу:356808, Ставропольский край, г. Будённовск, улица Розы Люксембург,!.
Присутствие на П-ом этапе представителей зарегистрированных
претендентов, допущенных к участию в торгах, является обязательным.
С целью обеспечения доступа своего представителя в здание
ООО «Ставролен» для участия в торгах Претендент обязан в срок не менее чем
за 2 рабочих дня до даты торгов направить на адрес электронной почты
паспортные данные представителя для оформления разового пропуска.
(Larisa.An.Ponomareva@,lukoil.com. Yurii.Shulga@lukoil.com. Venera.Nevskava@lukoil.com)

Форма одежды для участия в торгах

-

деловая.

Срок действия ваших тендерных предложений должен составлять не менее 90
календарных дней, начиная с даты проведения тендера.
Информация о победителе тендера будет размещена в средствах массовой
информации, в которых публиковалась информация о проведении тендера.
С победителем тендера будет заключен договор в течение 30 календарных
дней с даты направления соответствующего уведомления по результатам тендера.

Особому вниманию претендентов!
В заявке указывается полное фирменное наименование Претендента, с
которым в случае победы в тендере будет заключен договор на поставку товара,
выполнение работ/оказание услуг по предмету тендера.
К заявке на участие в тендере должны прилагаться следующие документы:
1.
Сведения о претенденте (включая его наименование и местонахождение,
ИНН, ОГРН).
2.
Перечень договоров поставки аналогичных предмету тендера товаров за
последние три года с указанием заказчиков.
Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш
адрес только после получения от Вас Заявки на участие в тендере, с
приложением вышеуказанных документов.
Заявки, не соответствующие требованиям Приглашения, отклоняются.
Примечание: При подаче тендерного предложения техническая часть
тендерного предложения должна быть представлена в трех экземплярах:
«оригинал» и две «копии», а также на электронном носителе.
Приложение:
1. Форма Заявки на участие в тендере на 1 л.;
2. Общие сведения об объекте и предмете тендера на 1 л.

Генеральный директор

А.В. Афонин

ООО «Ставролен»
Генеральному директору
А.В. Афонину

ЗАЯВКА
на участие в тендере
(наименование предмета и объекта тендера в соответствии с Приглашением)

Уважаемый Анатолий Викторович!
(полное наименование участника)

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному
предмету и объекту тендера. Прошу передать нашему доверенному лицу,
направить по почте, электронной почте, факсу (нужное подчеркнуть) тендерную
документацию для подготовки тендерного предложения.

С уважением,
(должность, наименование Претендента)

Дата

(подпись И.О. Фамилия)

Печать

Примечание:
1. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах на фирменном бланке Организации.
Первый экземпляр заявки направляется в ООО «Ставролен» по факсу +7 (86559) 2-20-20 или еmail: mail.stavrolen@lukoil.com. Второй экземпляр (оригинал) направляется вместе с тендерным
предложением в соответствии с требованиями п. 17.3. Инструкции.
2. В заявке также обязательно должны быть указаны контактные телефоны, факс организации
и адрес электронной почты.
3. При наличии требования ООО «Ставролен» Претендент заполняет вместе с заявкой
«Квалификационную анкету претендента на соответствие требованиям промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды» по форме согласно Приложению. В
указанном случае без предоставления «Квалификационной анкеты претендента на соответствие
требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» по форме
согласно Приложению заявка не принимается.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА
Объект тендера: ООО «Ставролен»,356808, Ставропольский край, г. Буденновск,
ул. Розы Люксембург, 1. Предприятие относится к нефтехимическим предприятиям
группы «ЛУКОЙЛ».

Предмет тендера: «Закупка доски хвойной обрезной 50x150x6000».
Перечень товаров, необходимых к поставке:
№ п/п

Наименование товара

ТУ, ГОСТ,
ОСТ

Ед. изм.

Кол-во

1

Доска хвойная обрезная
50x150x6000 мм 2-ой сорт

ГОСТ 8486-86

м3

325

Условия поставки - DDP Будённовск (согласно ИНКОТЕРМС-2000), склад
ООО «Ставролен», г. Буденновск, ул. Розы Люксембург,!
График поставки:
январь-декабрь 2018 года, согласно заявке Покупателя.

Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад Покупателя в течение
60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Поставщика товара и
оригиналов счета-фактуры и товарной накладной.
Заказчик и Организатор тендера - ООО «Ставролен»
Адрес: 356808, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1
ИНН 2624022320, КПП 997150001, расч/счет 40702810700000003549,
Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г.Москва, БИК 044525727,
корр/счет 30101810745250000727 в ГУ Банка России по ЦФО, код по ОКПО
50236110
Контактные телефоны: (86559) 5-14-80, 5-11-35
e-mail: mail.stavrolen@lukoil.com

Обязательное требование к участникам тендера- с заявкой на участие в
тендере предоставить:
- перечень договоров поставки аналогичных предмету тендера товаров за последние
три года с указанием заказчиков;
- сведения о Претенденте (включая его наименования и местонахождения, ИНН,
ОГРН)

Заместитель Генерального
директора по поставкам

А.И. Клименко

