
Общие сведения об объекте и предмете тендера 
 

Приобретение автотранспортного средства Toyota RAV4 
 

1. Краткая характеристика предмета тендера: 
- Класс автомобиля – SUV; 
- Год выпуска – 2021; 
- Тип двигателя – бензиновый; 
- Мощность двигателя – 140 – 200 л.с; 
- Трансмиссия – АКП/4WD; 
- Вариант отделки салона – чёрная/кожа/ткань 
- Цвет кузова – белый/серо-белый/серый/перламутр  
 
2. Описание предмета тендера: 
Автомобиль Toyota RAV4. 
2.1. Спецификация: 
Экстерьер: светодиодные ходовые огни, электропривод складывания зеркал 
заднего вида, легкосплавные диски, противотуманные фары, тонировка стёкол 
задних дверей, и стёкол пятой двери, рейлинги на крыше. 
Интерьер: шторка багажного отделения, разъёмы USB зарядки, сиденья с 
отделкой кожей, рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей. 
Безопасность: иммобилайзер и сигнализация, ABS, ESC, задние датчики 
парковки, фронтальные и боковые подушки безопасности, система экстренной 
связи ЭРА-ГЛОНАСС. 
Комфорт: мультимедийная система, навигационная система, климат-контроль, 
стеклоподъёмники с функцией AUTO. 
Дополнительное оборудование: сигнализация с автозапуском, защита картера, 
защитная сетка в бампер, антикоррозийная обработка арок и днища, комплект 
резиновых ковриков салона и багажника, комплект зимней резины.        
 
3. Срок поставки: 3 квартал 2021г.  
 
4. Общие сведения о Заказчике тендера: 
Полное наименование предприятия: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Топливозаправочная компания Волга». 
 Сокращенное наименование предприятия: 
ООО «ТЗК Волга». 
Местонахождение: 
Юридический   адрес: 400066, г. Волгоград, 
ул. Комсомольская, д.16, помещение №12 
Почтовый адрес: 400036, г. Волгоград, 
Аэропорт 
ОГРН 1173443015096 
р/с 40702810103100000495 
в Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО Банка 



«ФК Открытие» 
к/с 30101810560150000061 
БИК 046015061 
ИНН  3444264875    КПП  344401001 
ОКВЭД  - 46.71.2. 
Тел. (8442) 35-71-01;  факс (8442) 26-50-67 
E-mail: general@lukair.ru 
Генеральный директор  Гарипов Ренат Маратович 
 
5. Условия расчетов. 

   Оплата за поставку автотранспортного средства, в размере 100% от 
стоимости, осуществляется Заказчиком в течении 2 рабочих дней с момента 
поступления счета на оплату. Оплата за поставку производится Заказчиком 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

   Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате является дата 
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае если срок 
платежа приходится на нерабочий день, то оплата осуществляется Заказчиком в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

 
6. Обязательные требования к участникам тендера при подаче Заявки на 
участие. 

Претендент должен представить: 
 Сведения о контрагенте-резиденте (согласно приложению №1); 
 Сведения об опыте поставок, аналогичных предмету закупки не менее, 

чем за последний год (согласно Приложению № 2). 
 

При отсутствии или непредставлении Претендентом вышеуказанных 
сведений Организатор тендера вправе не принимать к рассмотрению 
Заявку по причине несоответствия требованиям тендерной документации. 
 
7. К участию в тендере не допускаются следующие Претенденты: 

 в отношении  которых в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
проведения тендера, в законную силу вступило решение Арбитражного суда, 
свидетельствующее о нарушении претендентом перед организацией Группы 
«ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-либо договорам; 

 включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России);  

 являющиеся зависимыми лицами, за исключением случаев участия таких 
претендентов в разных лотах одного предмета тендера; 

 находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации либо признанные 
банкротом, а также, на имущество которых наложен арест и/или претенденты, 
являющиеся официальными представителями таких хозяйствующих субъектов;  

 должностные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествующих 
проведению тендера, были привлечены к административной ответственности в 



виде дисквалификации согласно Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

 зависимые по отношению к работникам организаций ООО «ТЗК Волга», 
которые в силу своего должностного положения могут оказать прямое либо 
косвенное влияние на проведение тендера, результаты оценки тендерных 
предложений претендентов и выбор победителя тендера; 

 получившие доступ к информации о существенных условиях тендера, в 
том числе информации о пороговой цене предмета тендера либо иной 
информации, обладание которой создает дискриминационные условия для 
других участников тендера и является проявлением недобросовестной 
конкуренции; 

 которые прямо или косвенно предлагают, дали, либо соглашаются дать 
работнику Заказчика тендера или члену Тендерного комитета (комиссии) 
вознаграждение в любой форме (материальной или нематериальной), в целях 
оказания влияния на проведение процедуры тендера, принятия решения или 
иного действия в связи с проводимым тендером; 

 опубликованные в перечнях «проблемных контрагентов» на сайте 
www.nalog.ru, а также имеющие признаки «фирм-однодневок», перечисленные 
в  Приказе Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
«Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 
проверок», письме Федеральной налоговой службы от 11.02.2010 № 3-7-07/84, 
письме Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2011 № 03-02-
07/1-430, в частности: отсутствие документального подтверждения полномочий 
руководителя организации-претендента; отсутствие информации о 
фактическом месте нахождения контрагента и производственных площадей; 
отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения 
контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в 
возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом 
времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение 
работ или оказание услуг, а также прочие признаки, указанные в 
вышеуказанных документах; 

 предоставившие, в том числе и по ранее проведенным тендерам, в 
составе заявок для участия в тендерах и тендерных предложений 
недостоверные документы;  

 в отношении которых установлены и документально подтверждены 
другие факты, отражающие риски нанесения финансового ущерба, а также 
ущерба имиджу организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в случае вступления в 
договорные отношения с данным хозяйствующим субъектом; 

 допустившие нарушение обязательств по каким-либо договорам, ранее 
заключенным с Заказчиком, подтвержденные документально. 
 
Приложения: 

1.  Сведения о контрагенте-резиденте.  
2. Сведения об опыте поставок 

 
 



 
Приложение №1 

                                                                                                              к  «Общим сведениям об 
объекте и предмете тендера» 

 
 

Сведения о контрагенте-резиденте  
(заполняется контрагентом) 

 
1. Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента: 
 
 
2. Сведения о регистрации юридического лица: 
регистрационный номер, дата регистрации 
 
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: 
 
(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица) 
 
 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
 
Телефон, факс ________________________________________________________________ 
 
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________ 
 
ОКПО _______________________________________________________________________ 
 
ОКВЭД: ______________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты, адрес банка _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. Главного бухгалтера ____________________________________________________ 
 
Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент: 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской 
Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской 
Федерации___________________________________________________________________ 

(да/нет) 
 
4. Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации  с точки 
зрения Налогового кодекса  Российской Федерации 
_____________________________________________________________________________ 

(да/нет) 
 
5. Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, отличных от субъекта, в котором  он  
зарегистрирован______________________________________________________________ 



(да/нет) 
 
6. Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль 
____________________________________________________________________________ 

(да/нет) 
 
7. Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом 
налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение 
контрагентом производится по ставке, установленной в процентах 
____________________________________________________________________________  

(да/нет) 
 
8. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 
 

(да/нет) 
 
9. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
_____________________________________________________________________________ 

(да/нет) 
 
10. Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль 
организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 
процентов (как участник проекта «Сколково») 
_____________________________________________________________________________ 

(да/нет) 
 
11. Является ли контрагент резидентом особой экономической 
зоны_________________________________________________________________________ 

(да/нет) 
 
12. Акционеры (участники), владеющие   20 и более %  голосующих  акций   (долей, паёв) 
юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента  
 
 
 
13. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента c долей 
участия более 25% 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 
 
     
14. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой 

последующей организации составляет более 50% 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 
  
15. Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета 
(если имеется): 



 
 
 
16. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование 
управляющей организации): 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
17. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального 
исполнительного органа (если имеется): 
 
 
 
 
18. Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по 
назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо  не 
менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета   директоров 
(наблюдательного  совета) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк) 
 
19. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым 
балансом: 
 
 
20. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в 
соответствии с последним утверждённым балансом: 
 
 
21. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Размер уставного капитала 
________________________________________________________________________________ 
 
Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и 
действительными 
 
 
_____________________    ___________________   _____________________ 
      (Руководитель предприятия)                                 (Ф.И.О.)                                                (Подпись)   

 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             
Приложение №2  

                                                                                                                к «Общим сведениям об 
объекте и предмете тендера» 

                                      
 

 
 
 
 

Сведения об опыте поставок Претендента, аналогичных предмету 
тендера 

 
____________________________________________________________, 

                  (наименование Претендента) 
 
 
 

№ п/п Заказчик Предмет тендера Период поставок 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

_____________________    ___________________   _____________________ 
      (Руководитель предприятия)                                 (Ф.И.О.)                                                (Подпись)   

 
 

 
 


