ËÓÊÎÉË

Общество с ограниченной ответственностью
"ЛЛК-Интернешнл"

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые господа!
ООО «ЛЛК-Интернешнл», расположенное по адресу: 119180 г. Москва, ул.
Малая Якиманка, д. 6, приглашает Вас принять участие в открытом,
двухэтапном, с проведением торгов, гласном тендере «Выполнение работ по
ремонту зданий ТПП в г. Пермь:
Лот №1 «Ремонт строительных конструкций здания насосной циркуляции,
установки 60-40, здания перколяторной, установки 40-50»
Лот №2 «Ремонт кровли корпуса 62-10А, участка фасованных масел».
Номер тендера – 395.
Для участия в тендере Вам необходимо направить в адрес ООО «ЛЛКИнтернешнл» Заявку на участие в тендере по форме согласно Приложению №1.
Устанавливаются следующие сроки проведения тендера
Окончательный срок подачи Заявки на участие в тендере – 19.05.2017 г.
Окончательный срок подачи тендерного предложения – 06.06.2017 г.
Все конверты оформляются в соответствии с требованиями пересылки
почтовой корреспонденции. Дополнительно скан заявки необходимо направить
на e-mail: Irina.N.Morozova2@lukoil.com.
Полный комплект тендерной документации будет направлен в Ваш адрес
после получения от Вас Заявки на участие в тендере.
Заявку на участие в тендере и Тендерное предложение следует направлять
по адресу: 119180 г. Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6.
Время работы приема корреспонденции ООО «ЛЛК-Интернешнл» в
рабочие дни – с 9.00 до 18.00 (пятница с 9.00 до 16.45).
Вскрытие конвертов с технической частью тендерных предложений (I этап
тендера) состоится 07.06.2017 г. в 11:00 по месту предоставления тендерных
предложений.
Присутствие на первом этапе тендера представителей зарегистрированных
претендентов не является обязательным.
О дате
дополнительно.

и

месте

проведения

торгов

будет

сообщено

Присутствие на торгах представителей зарегистрированных претендентов
строго обязательно.
Россия, 119180, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д.6

Телефон:(495) 627-40-20
Факс:(495) 981-76-84

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ:

Особому вниманию претендентов!
Участникам тендерных процедур вместе с Заявкой на участие в тендере
необходимо предоставить:
- общие сведения о компании (участнике тендера)
- сведения об опыте предоставления аналогичных работ
По вопросам направления тендерных предложений, присутствия на
процедуре вскрытия конвертов с тендерными предложениями и участия в
тендерных торгах обращаться в ООО «ЛЛК-Интернешнл»: +7 (495) 981-72-36,
Irina.N.Morozova2@lukoil.com, Морозова Ирина Николаевна.
При подаче тендерного предложения:
Претендент должен представить, кроме оригинала и копий на бумажном
носителе, копию технической части тендерного предложения на электронном
носителе.
При подготовке к тендеру необходимо пользоваться Инструкцией
Претенденту и Условиями проведения тендера, а также предоставить
заполненную квалификационную анкету претендента (Приложение №3), с
приложением копий документов на соответствие требованиям промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды (вышеуказанные документы
размещены
на
сайте
ООО
«ЛЛК-Интернешнл»
(http://lukoillubricants.ru/ru/About/Tenders ).
Приложение:

1. Форма Заявки на участие в тендере на 1 л.;
2. Общие сведения об объекте и предмете тендера на 2 л.;
3. Квалификационная анкета претендента на соответствие
требованиям промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды на 3 л.

Приложение № 1

ООО «ЛЛК – Интернешнл»
(наименование Заказчика)

М.Л. Дондэ.
(Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВКА
на участие в тендере
««Выполнение работ по ремонту зданий ТПП в г. Пермь:
Лот №1 «Ремонт строительных конструкций здания насосной циркуляции,
установки 60-40, здания перколяторной, установки 40-50»
Лот №2 «Ремонт кровли корпуса 62-10А, участка фасованных масел».
Номер тендера – 395.
(наименование предмета и объекта, номер тендера в соответствии с Приглашением)

Уважаемый Максим Львович!
_______________________________________________________________
(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)

Дата

_______________________
(подпись И.О. Фамилия)

Печать

Указать контакты:
ФИО Генерального директора
ФИО лица ответственного за участие в тендере,
ИНН ___________
ОГРН __________
Телефон, факс, ____________
адрес _________________
электронная почта и т.п. _______________

Примечание:
1. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется
адресату 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.

Приложение № 2

Общие сведения об объекте и предмете тендера:
Выполнение работ по ремонту зданий ТПП в г. Пермь:
Лот №1 «Ремонт строительных конструкций здания насосной циркуляции,
установки 60-40, здания перколяторной, установки 40-50»
Лот №2 «Ремонт кровли корпуса 62-10А, участка фасованных масел»
Объект тендера:
Здания ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь
Адрес объекта: 614055, РФ, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь
Предмет тендера:
Выполнение работ по ремонту зданий ТПП в г. Пермь в 2017г.
Описание объекта и предмета тендера:
1. Лот №1. Ремонт строительных конструкций здания насосной циркуляции,
установки 60-40 согласно проекту 16Р0064-2-ПИТЦ
Ремонт здания перколяторной, установки 40-50 согласно дефектной
ведомости №341
2. Лот №2. Ремонт кровли корпуса 62-10А, участка фасованных масел
согласно дефектной ведомости №342
Назначение объекта тендера в ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь:
для производственной деятельности.
Требуемый срок выполнения работ: июнь – август 2017г.
Организация - инициатор:
ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь,
614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84.
Организатор тендера: ООО «ЛЛК-Интернешнл»,
Адрес: Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.6
Делопроизводство: тел. (495) 627-40-20
Порядок и условия посещения объекта:
- объект находится под охраной агентства «ЛУКОМ-А-Пермь»;
- на объекте действует пропускной и внутриобъектовый режим;
- пропуск работников и провоз имущества Подрядчика на территорию Заказчика
осуществляется в соответствии с пропускным режимом.
Требования к претендентам:
1. Наличие свидетельства СРО о допуске к видам работам, являющимися
предметом тендера, которые оказывают влияние на безопасность объектов
ремонта.

2. Наличие внедренной системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО-9001
приветствуется.
3. Своевременное и качественное выполнение работ на территории
подрядчика и объектах ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь в
соответствие с условиями тендерной документации и договора, сдача
работ в законченном виде, в установленные сроки, в полном объеме с
выдачей соответствующей исполнительной документации.
4. Производство работ в соответствии с положениями, строительными
нормами и правилами, рабочей и нормативно-технической документацией
изготовителей оборудования и специализированных организаций.
5. Обеспечение требований по гарантии на выполненные работы согласно
договорe по предмету тендера. В случае если Заказчиком будут
обнаружены некачественно выполненные работы (дефекты), претендент
своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный
срок их устранить с надлежащим качеством.
6. Претендент должен предоставить информацию в тендерном предложении
о возможности обеспечения исполнения действующих правил, норм и
требований действующего законодательства по промышленной
безопасности и охраны окружающей среды в нефтяной и газовой
промышленности, а также требований Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
7. Претендент должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий
по охране объекта и материальных ценностей, находящихся на его
территории и территории Заказчика, охране труда и здоровья, пожарной
безопасности, зеленых насаждений, земли и нести полную материальную
ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации с
возмещением затрат по их устранению, а в случаях предъявления
штрафных санкций контролирующими органами за нарушения
природоохранного законодательства, самостоятельно их оплачивать.
8. Претендент должен самостоятельно получать разрешение на размещение
отходов, выброс вредных веществ в атмосферу, сброс сточных вод,
образующихся при выполнении им своих обязательств по договору,
самостоятельно и за свой счет получать лицензии на водопользование для
собственных нужд, заключать договоры на утилизацию производственных
и хозяйственно-бытовых отходов.
9. Обеспечение обязательного соблюдения персоналом претендента
требований действующих на территории заказчика норм и правил по
пропускному и внутриобъектовому режиму, промышленной безопасности
и охране труда.
10. Обеспечение у претендента (исполнителя) наличия необходимого
количества ИТР, соответствующего персонала требуемой квалификации,
обученного и аттестованного на знание норм правил и инструкций по
промышленной
безопасности
при
производстве
работ
на
взрывопожароопасных
химических,
нефтехимических
и
нефтеперерабатывающих объектах. Представить штатное расписание
претендента (субподрядной организации).

11.Возможность проведения предварительной контрольной проверки
наличия требуемого персонала и производственной базы претендента
специалистами ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь (при необходимости).
12.В случае привлечения к выполнению работ по тендеру субподрядной
организации предоставить помимо документов, согласно тендерным
требованиям, письменное согласие субподрядной организации о
заключении договора с претендентом на выполнение работ по тендеру.
13.Наличие передвижного и стационарного аттестованного сварочного
оборудования, персонала соответствующего аттестационного уровня (1го, 2-го и 3-го). Наличие аттестованных в Национальной Ассоциации
Контроля Сварки сварочных технологий с разрешением их применения, в
том
числе
на
группы
свариваемых
материалов:
М01 – углеродистые и низколегированные конструкционные стали
перлитного класса с пределом текучести до 360МПа;
15.Организационная структура, наличие служб контроля качества, техники
безопасности, конструкторского персонала.
16.Имеющийся опыт работы по выполнению аналогичных работ не менее 1
года.
Вместе с заявкой претендент должен приложить:
1. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за период не менее 3-х
лет и отзывы контрагентов (Заказчиков);
2. Копию свидетельства СРО о допуске к работам, являющимися предметом
тендера.
3. Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
 .

Приложение №3
Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Наименование предмета и объекта тендера ________________________________________
Наименование претендента _____________________________________________________
Дата, исх. номер ______________________________________________________________
№

Критерий

Ответ

Примечание

ОХРАНА ТРУДА

1

Наличие несчастных случаев за
последние три года (исключая
текущий)

2

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

3

Наличие руководящего документа о
системе управления охраной труда

4

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

5

6

7

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Если «Да» - укажите количество за
каждый год из последних трех.
Если «Да» – приложите копию
документа.
Если «Да» – приложите копии
документов.

Да

Нет


Если «Да» – приложите копию:
приказа о создании службы
ОТ;приказа о назначении
ответственного работника по ОТ;
гражданско-правового договора с
организацией, осуществляющей
функции службы охраны труда,
штатного специалиста по охране
труда.При любом ответе – укажите
списочную численность работающих в
организации.

Да

Нет

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

Да

Нет

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

Руководитель высшего звена, на
которого возложено общее
руководство организацией работ по
охране труда
Наличие документов,
подтверждающих проверку знаний по
охране труда у руководителя
организации и ответственных
работников

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

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

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

8

Получала ли организация претензии
или повестки в суд, относящиеся к
управлению в области охраны труда за
последние 3 года

Ответ
Да
Нет


Примечание
Если «Да» – приложите копии:
документов, отражающих суть
претензии/иска;документов,
подтверждающих устранение
(урегулирования) претензии/иска.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

9

Да

Нет Если «Да» – приложите копию:

свидетельства о регистрации ОПО в
государственном реестре ОПО;
утвержденного положения о
производственном контроле;приказа о
назначении лиц, ответственных за
организацию и осуществление
производственного контроля.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Наличие в организации опасных
производственных объектов и
осуществление в организации
производственного контроля за
соблюдением требований
промышленной безопасности

Наличие аварий и инцидентов,
10 произошедших по вине претендента, за
последние 3 года (исключая текущий)
Наличие руководящего документа о
11 системе управления промышленной
безопасностью
Наличие в организации утвержденных
планов, мероприятий, программ по
12 промышленной безопасности,
разработанных с учетом статьи 9
Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ
Наличие в структуре организации
13 отдельного подразделения/службы
промышленной безопасности или
специально назначенных работников
Руководитель высшего звена, на
которого возложено общее
14 руководство организацией работ по
обеспечению промышленной
безопасности
Наличие документов,
подтверждающих аттестацию по
промышленной безопасности у
15
руководителя организации и
ответственных работников по ПБ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Если «Да» – приложите копию
документа.

Если «Да» – приложите копию
документов.
Да

Нет


Да

Нет

Да

Нет

Если «Да» – приложите копию:
приказа о создании службы ПБ;
приказа о назначении ответственных
работников по ПБ.
Если «Да» – укажите должность,
Ф.И.О., приложите соответствующий
распорядительный документ или
копию должностной инструкции.
Если «Да» – приложите копию
протокола аттестации по
промышленной безопасности.

Да
Получала ли организация претензии
или повестки в суд, относящиеся к
16
управлению в области промышленной
безопасности за последние 3 года

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

Нет


Если «Да» – приложите копии:
документов, отражающих суть
претензии/иска;документов,
подтверждающих устранение
(урегулирования) претензии/иска.

№

Критерий

Наличие руководящего документа о
17 системе управления охраной
окружающей среды
Наличие в организации утвержденных
18 планов, мероприятий, программ по
охране окружающей среды
Наличие в структуре организации
19 отдельного подразделения/службы
охраны окружающей среды или
специально назначенных работников
Руководитель высшего звена, на
которого возложено общее
20 руководство организацией работ по
обеспечению экологической
безопасности

Ответ
Да
Нет

Да

Нет

Да

Нет


Да

Нет

Да

Нет


Да

Нет

Получала ли организация претензии
21 или повестки в суд, относящиеся к
управлению в области экологической
безопасности за последние 3 года
Наличие в организации
утвержденного нормативного
22 документа, регламентирующего
процесс управления отходами
производства и потребления

Если «Да» – приложите копию
документа.
Если «Да» – приложите копию
документов.
Если «Да» – приложите копию:
приказа о создании службы ООС;
приказа о назначении ответственных
работников по ООС.
Если «Да» – укажите должность,
Ф.И.О., приложите соответствующий
распорядительный документ или
копию должностной инструкции.
Если «Да» – приложите копии:
документов, отражающих суть
претензии/иска;документов,
подтверждающих устранение
(урегулирования) претензии/иска.

Если «Да» – приложите копию
документа.
Да

23 Осуществление производственного
экологического контроля

Примечание

Нет Если «Да» – приложите копию:

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.

