Общие сведения о предмете тендера
оказание услуг по доставке авиационного топлива
1. Объект тендера:
Оказание услуг по доставке авиационного топлива ООО «ТЗК Волга»
2. Предмета тендера:
«Оказание услуг по доставке авиационного топлива (12 000 тонн) в интересах
ООО «ТЗК Волга» по маршруту: место загрузки – Склад ГСМ ООО «ТЗК Волга»
г.Волгоград, ш.Авиаторов, 94, место выгрузки – Склад ГСМ: г. Астрахань, пр.
Аэропортовский, 1».
Срок оказания услуги:
Начало – ноябрь/декабрь 2021 года, окончание – декабрь 2022 года.
3. 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
4. Условия расчетов:
Расчеты за оказанные Услуги производятся в рублях Российской Федерации путем
перевода безналичных денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
Отчетный период оказания Услуг составляет 5 (Пять) календарных дней. Исполнитель
не позднее 5 (Пяти) календарных дней, следующих за отчётным периодом оказания
услуг, предоставляет Заказчику два экземпляра Акта приемки-сдачи оказанных услуг,
счет и Счет-фактуру на оказанные Услуги. Оплату стоимости Услуг Заказчик
осуществляет на 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты подписания Заказчиком Акта
приемки-сдачи оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный

счет Исполнителя. Датой оплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
5. Обязательные требования к участникам тендера при подаче Заявки на
участие.
Претендент должен представить:
− Сведения об опыте поставок Претендента, аналогичных предмету тендера
(согласно приложению №1);
− Сведения о контрагенте-резиденте (согласно приложению №2);
Претендент обеспечивает:
− соблюдение ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 7
августа 1984 г. N 2776) при подготовке Транспортных средств к наливу;
− зачистку внутренней поверхности цистерны в случае смены перевозимого
нефтепродукта, а так же в сроки в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84.
− соответствие Транспортных средств требованиям, предъявляемым Правилами
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (применение всех
необходимых элементов системы информации об опасности для перевозки
опасных грузов 3 класса);
− наличие у Транспортных средств всех требуемых действующим
законодательством разрешений на перевозку авиатоплива;
− чистоту Транспортных средств, возможность их безопасной эксплуатации,
отсутствие каких-либо повреждений и их качественную окраску;
− отсутствие утечек авиатоплива в Транспортных средствах (как внутри систем
Транспортного средства, так и утечек наружу) и недопустимость смешения
авиатоплива;
− готовность Транспортных средств к аварийным ситуациям и наличие в каждом
Транспортном средстве огнетушителя и спецсредств защиты;
− наличие на каждом Транспортном средстве пригодного к эксплуатации троса
для заземления с жестким зажимом, при этом Заказчик (Грузополучатель) перед
разгрузкой Транспортного средства в пункте назначения может проверить
состояние троса и, в случае обнаружения непригодности троса к эксплуатации,
не разгружать Транспортное средство и потребовать от Исполнителя
предоставить надлежащий трос, и только при предоставлении такового начать
разгрузку (все связанные с указанной ситуацией дополнительные расходы несет
Исполнитель);
− наличие неповрежденных и пригодных к эксплуатации рукавов для разгрузки
авиатоплива в пункте назначения;
− наличие исправных искрогасителей на выхлопной системе;
− готовность Транспортных средств к пломбировке;

− наличие круглосуточной функционирующей службы технической помощи
Транспортным средствам;
− соответствие маркировки и обозначений на Транспортных средствах
требованиям российского законодательства;
− оборудование Транспортных средств операционными мобильными телефонами
или иными средствами двусторонней связи;
− оборудование Транспортных средств тахографами и средствами спутниковой
навигации;
− страхование Транспортных средств, включая ущерб, причиненный третьим
лицам, в страховой компании и на условиях, согласованных Заказчиком;
− регулярную поверку автоцистерн в соответствии с требованиями нормативноправовых актов и ГОСТ.
− Исполнитель обязуется отстранять от исполнения Договора водителей в случае
выявления фактов хищения ими авиатоплива Заказчика.
При отсутствии или непредставлении Претендентом вышеуказанных
сведений и документов Организатор тендера вправе не принимать к
рассмотрению Заявку по причине несоответствия требованиям тендерной
документации.
6. 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);
− не соответствующие требованиям Компании в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды;
− 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 организациипретендента; 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 об опыте поставок.
2. Сведения о контрагенте-резиденте.

Приложение №1
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)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №2
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.)

М.П.

(Подпись)

