ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаем Вас принять участие в повторном открытом
двухэтапном тендере «Поставка лабораторного оборудования» (номер тендера
Т130):
лот №1 «Поставка измерительного лабораторного оборудования»;
лот №2 «Поставка испытательного лабораторного оборудования»;
лот №3 «Поставка спектрометрического лабораторного оборудования»;
лот №4 «Поставка вспомогательного лабораторного оборудования».

10:00.

Устанавливаются следующие сроки:
Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере – 03.06.2020 г.
Окончательный срок подачи тендерного предложения – 15.06.2020 г. до

Тендерное
предложение
следует
направлять
по
адресу
DzholdasovaKB@lukoil.com
1-ый этап тендера состоится 15 июня 2020 года, время 10:00.
О дате, времени и месте проведения второго этапа тендера, а также об
условиях проведения будет сообщено позднее.
С победителем тендера будет заключен договор.
После получения уведомления о признании победителя тендера
Претендент обязан в срок не более 10 календарных дней подписать со своей
стороны предоставленный ему вместе с уведомлением проект договора (в
необходимом количестве экземпляров) и вернуть Заказчику.
Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском
языке и содержать информацию только по предмету тендера, а также вся
переписка по предмету тендера ведется на русском языке.
Данное приглашение распространяется на организации, которые
самостоятельно или с привлечением субподрядчиков могут обеспечить
выполнение всего объема услуг/работ.
Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш адрес
только после получения от Вас Заявки на участие в тендере и заполненной
Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский
район, село Байсерке, территория Промзона, здание 1632
РНН 600 700 674 404, БИН 130 140 009 588

Тел./факс: +7 (727) 312-33-40

анкеты на промышленную безопасность, охрану труда и окружающей
среды .
Заявки необходимо направить по e-mail DzholdasovaKB@lukoil.com, в
копию GolosovaAV@lukoil.com
Контактная информация:
1. Секретарь тендерного комитета Джолдасова Карлыгаш Бахытжановна
e-mail: DzholdasovaKB@lukoil.com
Приложения:
1. «Общие сведения об объекте и предмете тендера» – на 7 л.;
2. «Заявка на участие в тендере» - на 1 л.

Приложение № 1
Общие сведения об объекте и предмете тендера
1.
Наименование тендера
Поставка лабораторного оборудования:
Лот1 –Поставка измерительного лабораторного оборудования;
Лот 2- Поставка испытательного лабораторного оборудования;
Лот 3- Поставка спектрометрического лабораторного оборудования;
Лот 4- Поставка вспомогательного лабораторного оборудования.
2.
Предмет тендера и его основное назначение
Поставка измерительного, испытательного, спектрометрического
вспомогательного лабораторного оборудования

и

3.
Объект тендера
«Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год
в г. Алматы»:
- испытательная лаборатория
4.
Местонахождение объекта тендера
Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ.
5.
Сроки (график) закупки товаров, работ и услуг
- начало работ – с момента заключения договора;
- окончание работ:
поставка оборудования – сентябрь 2020 г.
сборка, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение – октябрь
2020 г.
6.
Условия поставки
DDP – склад покупателя (Республика Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Байсерке,
территория Промзона, здание 1632).
Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке.
7.
Сведения о Заказчике тендера:
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район,
Байсеркенский сельский округ, село Байсерке, территория Промзона,
здание 1632.
Тел/факс: +7 727 312 33 48
8.

Требования к претендентам:

а) претендент должен иметь опыт поставок оборудования, аналогичного
предмету настоящего тендера, не менее чем в 3 (трех) проектах;
б) претендент должен являться производителем оборудования либо
обладать правом поставки оборудования, предоставленным производителем;
в)
претендент
должен
располагать
квалифицированным
административно-производственным персоналом для выполнения поставок,
работ и оказания услуг по предмету тендера;
г) претендент должен располагать техническими (сервисными) службами,
способными выполнять гарантийные обязательства в гарантийный период и
техническую поддержку Оборудования;
д) претендент должен обеспечивать исполнение действующих
санитарных правил и норм, требований действующих правил безопасности в
нефтяной и газовой промышленности, действующего законодательства
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, промышленной
безопасности, требований государственных служб и уполномоченных органов
Республики Казахстан по экологическому, технологическому надзору и
техническому регулированию, а также требования Политики Группы
«ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды.
9. Условия расчетов:
- Оплата за поставленный Товар в размере 70% от общей суммы Договора
производится на основании подписанного Сторонами Акта приемки-передачи
Товара и счета-фактуры, выставленного Продавцом Покупателю, на
банковский счёт Продавца, указанный в Договоре, в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приёмки-передачи
Товара
- Оплата выполненных Работ по сборке, монтажу в размере 5 % от общей
суммы Договора производится на основании подписанного Сторонами Акта
выполненных работ по сборке, монтажу в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ по сборке,
монтажу.
- Оплата выполненных Работ по пуско-наладке в размере 5 % от общей
суммы Договора производится на основании подписанного Сторонами Акта
выполненных работ по пуско-наладке в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с даты подписания Акта выполненных работ по пуско-наладке.
- Оплата оказанных услуг по обучению работников Покупателя в размере
20 % от общей суммы Договора производится на основании подписанного
Сторонами Акта выполненных работ по обучению работников в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ
по обучению работников Покупателя.
Валюта торгов – доллар США. Резиденты РК могут подать свое
предложение в тенге. В данном случае в день торгов будет применен курс

Национального банка РК для пересчета стоимости тендерного предложения в
доллары США
Валюта платежа – доллар США. В случае, если победителем тендера
будет признан резидент РК, договор будет заключен в тенге по курсу
Национального банка РК по дате проведения торгов.
10. Дополнительная информация:
Все предоставленные документы и сведения должны быть на русском
языке и содержать информацию только по предмету тендера, а так же вся
переписка по предмету тендера ведется на русском языке.
Ограничения, введённые законодательными или исполнительными
органами, собственниками (пользователями) земли и недвижимости,
патентообладателями отсутствуют.

Начальник испытательной лаборатории
Сагдуллина

Р.Д.

Приложение №1
к Общим сведениям об объекте и предмете тендера

Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Наименование претендента ___________________________________
Наименование и номер тендера ________________________________
№

Критерий

Ответ

Примечание

ОХРАНА ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

1

Наличие несчастных случаев за
последние три года (исключая
текущий)

Да

Нет

Если «Да» - укажите количество
несчастных случаев за каждый год из
последних трех, укажите значение
коэффициента частоты несчастных
1
случаев за последний год
(исключая текущий).

2

Наличие несчастных случаев со
смертельным
исходом
за
последние три года (исключая
текущий)

Да

Нет

Если «Да» - укажите количество за
каждый год из последних трех.

3

Количество
организации

4

Наличие аварий, пожаров и
инцидентов, произошедших по
вине претендента, за последние
три года (исключая текущий)

Да

Нет

Если «Да» - укажите раздельно
количество аварий, пожаров
и
инцидентов за каждый год из
последних трех.

5

Наличие руководящего документа
по системе управления охраной
труда

Да

Нет

Если «Да» – приложите копию
документа.

работающих

Укажите списочную численность
работающих на момент подачи
заявки.

в

1

- значение коэффициента частоты несчастных случаев за последний год определяется как отношение
количества несчастных случаев, связанных с производством, к списочной численности работающих в
организации в отчетном периоде в расчете на 1 (одну) тысячу человек:
Количество несчастных случаев · 1000
списочная численность, работающих в отчетном периоде

№

Критерий

Ответ

Примечание

6

Наличие
документированной
процедуры контроля состояния
рабочего места, применяемого
оборудования, инструментов и
безопасного выполнения работ,
разработанной в соответствии с
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 19.08.2016 № 438н

Да

Нет

Если «Да» – приложите копию
документа с описанием данной
процедуры.

7

Наличие
в
организации
утвержденных
планов,
мероприятий
по
улучшению
условий
и
охране
труда,
разработанных с учетом приказа
Минздравсоцразвития России от
01.03.2012 № 181н

Да

Нет

Если «Да» – приложите копии
документов.

8

Наличие
документов,
подтверждающих
проверку
знаний по охране труда и
аттестацию по промышленной
безопасности у руководителя
организации,
на
которого
возложено общее руководство и
организация работ по охране
труда
и
промышленной
безопасности

Если «Да» – приложите:
Да

протокол проверки знаний по охране
Нет труда или (удостоверение по охране
труда);
протокол
аттестации
промышленной безопасности.

по

Если «Да» – приложите копию
документов:

9

Наличие в штатном расписании
организации специалиста(ов) по
охране
труда
или
уполномоченного работника по
охране труда

Да

выписку из штатного расписания,
подтверждающую наличие в
организации специалиста(ов) по
охране труда или приказ о приеме на
Нет работу специалиста(ов) по охране
труда (обязательно при численности
работников организации
превышающей 50 человек);
приказ
о
назначении
уполномоченного работника по
охране труда или гражданскоправовой договор об оказании услуг

№

Критерий

Ответ

Примечание
в области охраны труда

10

Наличие
документов,
подтверждающих
проверку
знаний по охране труда у
специалиста(ов)
или
уполномоченного работника по
охране труда

11

Получала
ли
организация
претензии или повестки в суд,
относящиеся к управлению в
области
охраны
труда
и
промышленной безопасности за
последние три года

12

Наличие опыта выполнения работ
(оказания услуг) без аварий,
пожаров, инцидентов и травм для
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
за последние три года (исключая
текущий)

Да

Нет

Если «Да» – приложите копию
протокола проверки знаний по
охране труда или удостоверения по
охране труда.
Если «Да» – приложите копии:

Да

Нет

- документов, отражающих суть
претензии/иска;
- документов,
устранение
претензии/иска.

подтверждающих
(урегулирования)

Да

Нет

Если
«Да»
–
перечислите
наименования организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» с указанием номеров
договоров, дат начала и завершения
работ (оказания услуг).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
13

Наличие руководящего документа
о системе управления охраной
окружающей среды

Да

Нет

Если «Да» – приложите копию
документа.

14

Наличие
в
организации
утвержденных
планов,
мероприятий,
программ
по
охране окружающей среды

Да

Нет

Если «Да» – приложите копию
документов.

15

Наличие в структуре организации
отдельного
подразделения/службы
охраны
окружающей
среды
или
специально
назначенных
работников

Если «Да» – приложите копию:
- приказа о создании службы ООС;
Да

Нет

приказа
о
назначении
ответственных работников по ООС.

№

Критерий

16

Руководитель высшего звена, на
которого
возложено
общее
руководство организацией работ
по обеспечению экологической
безопасности

17

Получала
ли
организация
претензии или повестки в суд,
относящиеся к управлению в
области
экологической
безопасности за последние три
года

Да

Наличие
в
организации
утвержденного
нормативного
документа, регламентирующего
процесс управления отходами
производства и потребления

Да

18

Ответ

Да

Нет

Примечание
Если «Да» – укажите должность,
Ф.И.О.,
приложите
соответствующий
распорядительный документ или
копию должностной инструкции.
Если «Да» – приложите копии:

Нет

- документов, отражающих суть
претензии/иска;
- документов,
устранение
претензии/иска.

Нет

подтверждающих
(урегулирования)

Если «Да» – приложите копию
документа.

Если «Да» – приложите копию:

19

Осуществление
производственного
экологического контроля

Да

Нет

- программы производственного
экологического контроля;
- приказа о назначении лиц,
ответственных за организацию и
осуществление производственного
экологического контроля.

Достоверность и актуальность представленных данных подтверждаем и сообщаем о согласии
участвовать в тендере на проведение работ/услуг в соответствии с требованиями
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Должность

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс
Центральная Азия»
Генеральному директору
А.И. Матюхову
ЗАЯВКА
на участие в тендере
«Поставка лабораторного оборудования» (номер тендера Т130, лот №_____)
Уважаемый Андрей Иванович!
_____________________________________________________________
(полное наименование участника)

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному
предмету и объекту тендера. Прошу передать нашему доверенному лицу,
направить по почте (нужное подчеркнуть) тендерную документацию для
подготовки тендерного предложения.
С уважением,
______________________________________
(должность, наименование Претендента)

_______________________
(подпись И.О. Фамилия)
Печать

Контактная информация:
1. ФИО ответственного лица Претендента за участие в тендере:
2. Юридический адрес:
3. Фактический адрес:
4. Идентификационные данные организации (для резидентов РК – БИН, номер и дата
Свидетельства о гос. регистрации, для резидентов РФ – ИНН, ОГРН, для резидентов других
стран – номер и дата регистрационных данных в соответствии с законодательством страны
Претендента):
5. Телефон/факс:
6. Адрес электронной почты контактного лица:
Примечание:
1. Заявка оформляется на фирменном бланке с указанием номера и даты исходящего письма.
2. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах на фирменном бланке компании.
Первый экземпляр направляется для регистрации своего участия в тендере и получения
тендерной документации. Второй экземпляр направляется вместе с тендерным
предложением в соответствии с требованиями п.17.3. Инструкции.

