Общие сведения об объекте и предмете тендера
Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений производственного
назначения объектов ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
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Предмет тендера

Ремонт зданий и сооружений производственного
назначения
объектов
ТПУ
г.
Пермь
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»:
 Ремонт
бетонной
площадки
и
технологических проездов на ГПС «Пермь»
инв.№26200, находящихся по адресу:
г. Пермь, ул. Промышленная, 90;
 Ремонт
отмостки
противопожарных
резервуаров ППС «Андреевка» и бетонной
площадки инв.№29322, находящихся по
адресу: Р. Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Андреевка;
 Ремонт лестничных клеток здания 42-10
инв.№100011, находящихся по адресу:
г. Пермь, ул. Промышленная, 84;
 Ремонт внутренних помещений здания
пождепо ППС «Андреевка» инв.№29313,
находящихся по адресу: Р. Башкортостан,
Илишевский р-н, с. Андреевка;
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Объект тендера

Территория
ГПС
«Пермь»
инв.№26200,
резервуарный парк ППС «Андреевка» инв.№
29322, здание 42-10 инв.№100011, пожарное депо
ППС «Андреевка» инв.»29313.
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Описание объекта и
предмета тендера

Ремонтные работы согласно ведомостей объемов
работ.
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Место производства
работ/услуг

Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 84,
90. Республика Башкортостан, Илишевкий р-н, с.
Андреевка.
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Срок выполнения
работ/услуг

Начало выполнения работ – с даты подписания
договора.
Окончание работ – ноябрь 2017года.

6

Цель работ/услуг

Устранение выявленных дефектов для дальнейшей
безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
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7

Общие сведения о
Заказчике работ/
услуг

ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс»
Территориальнопроизводственное управление г. Пермь (ТПУ
г. Пермь).
614055, Российская Федерация, Пермский край,
г. Пермь, ул. Промышленная, дом 75 (а/я 6739).
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Сведения об
Организаторе
тендера

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». 115035, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом
1; тел. (495) 980-33-00

Информация об
условиях и
ограничениях,
введённых
законодательными и
исполнительными
органами власти,
собственниками
земли и
недвижимости,
патентообладателями
объекта тендера
10 Основные
требования к
Претенденту
9

Отсутствует

- Свидетельство саморегулирующей организации,
зарегистрированной в государственном реестре и
имеющей право на проведение вышеуказанных
видов работ на объектах магистральных
нефтепродуктопроводах.
- Опыт выполнения работ (услуг) не менее 3 лет.
- Сведения о руководителях и специалистах,
имеющих отношение к проводимым работам.
- Протоколы аттестации и проверки знаний
персонала организации в области промышленной
безопасности (А, Б-2, Б-8, Б-9, Б-10, Г-1), по
охране труда, экологической безопасности, по
пожарно-техническому минимуму и по
электробезопасности.
- Удостоверения персонала по ПБ, ОТ и ЭБ
(имеющих отношение к проводимым работам).
- Обеспеченности персонала спецодеждой,
спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
- Годности персонала по медицинским показаниям
работать на опасных производственных объектах.
- Организации и проведения обучения,
инструктажа персонала по промышленной
безопасности, охране труда и пожарной
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11 Условия (базис)
поставки
12 Особые требования

13 Порядок и условия
посещения объекта
тендера

безопасности (организационные приказы, приказ
на комиссии ПДК и аттестационные, положения,
инструкции, программы, журналы).
- По организации работы в области
промышленной безопасности, охране труда,
окружающей среды и пожарной безопасности
(приказы, положения, наличие специалистов по
ПБ, ОТ и ОС, пожарной безопасности).
- На оборудование, приспособления, инструмент
взрывозащищенного, искробезопасного
исполнения.
- По организации и проведению работ
повышенной опасности.
- По результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда.
- Контроля (проверок) за соблюдением требований
ПБ, ОТ и ОС работниками организации на
рабочих местах.
Отсутствует
Исполнитель обязан: обеспечивать выполнение
требований нормативно-правовых актов РФ,
регламентирующих деятельность предприятия в
области
промышленной
безопасности,
противопожарной безопасности, охраны труда и
экологии;
в
случае
привлечения
Исполнителем
субподрядных организаций на выполнение
отдельных этапов работ, Исполнитель обязан в
обязательном порядке согласовать данные
организации с Заказчиком.
1. При необходимости Организатор тендера
совместно с Заказчиком могут предоставить
любому претенденту не позднее чем за 15 дней до
окончания срока подачи тендерного предложения,
возможность посетить Объект тендера (далее Объект).
2. Претендент посещает Объект тендера за свой
счет.
3. Для посещения объекта претендент не позже,
чем за 5 рабочих дней до предполагаемого срока
посещения Объекта, направляет в адрес
Организатора тендера запрос с указанием
желаемого времени посещения Объекта и
перечнем лиц, желающих посетить объект.
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