Общие сведения об объекте и предмете тендера
«Оказание охранных услуг по вооружённой физической защите объекта
топливно-энергетического комплекса
Обособленного подразделения ООО «ТЗК Волга» в г.Челябинск»
1. Краткая характеристика предмета тендера.
Предметом тендера является вооруженная физическая защита объектов
Обособленного подразделения ООО «ТЗК Волга» в г.Челябинск (далее по тексту – ОП
ООО «ТЗК Волга» в г.Челябинск):
- Склад ГСМ (далее по тексту – Склад ГСМ) - объект расположен по адресу: 454133,
г. Челябинск, Металлургический район, Аэропорт.
- Альтернативный топливозаправочный комплекс (далее по тексту – Альтернативный
ТЗК) - объект расположен по адресу: 454133, г. Челябинск, Металлургический район,
Аэропорт, территория АО «Челябинское авиапредприятие».
Объекты защиты являются объектами топливно-энергетического комплекса.
2. Сведения о Заказчике и Организаторе тендера:
ООО «Топливозаправочная компания Волга» («ТЗК Волга»)
Юридический адрес: 400066, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Комсомольская, дом
16, помещение 12;
Почтовый адрес: 400036, Волгоградская область, г.Волгоград, Аэропорт;
ИНН / КПП 3444264875 / 344401001;
ОГРН 1173443015096, ОКВЭД 46.71.2;
р/с 40702810103100000495 филиал «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие»,
к/с 30101810560150000061, БИК 046015061.
3. Описание предмета тендера:
3.1. Физическая защита Склада ГСМ:
3.1.1. Количество постов охраны 2 (КПП – 1 пост, смотровая вышка – 1 пост)
3.1.2. Земельный участок:
- кадастровый номер земельного участка 74:36:01 06 001:0033;
- площадь земельного участка 96 700,0 м2;
- периметр земельного участка 1447,7 м.п.;
- земельный участок с западной стороны и северной стороны граничит с
АО «Челябинское авиапредприятие», с южной и восточной стороны граничит с п.Аэропорт.
3.1.3. Наиболее уязвимые объекты на территории:
- резервуарный парк хранения авиатоплива, общей вместимостью 4 000 м3;
- железнодорожная эстакада на 5 железнодорожных цистерн;
- технологические трубопроводы;
- объекты электрохозяйства (трансформаторная подстанция, электрощитовые);
- пункт приема и налива авиатоплива;
- административное здание.
3.1.4. Оснащение средствами инженерно-технической и специальной защиты
(ИТиСЗ):
- сетчатое периметральное ограждение типа Фенсис высотой 2,5 м, противоподкоп 0,5
м, спиральный барьер безопасности 1 м, автомобильные ворота, железнодорожные ворота,
калитка;
- система видеонаблюдения периметра и служебной территории;
- система охраны периметра;
- система контроля управления доступом (СКУД);
- средства принудительной остановки транспорта;

- система пожарной сигнализации;
- система тревожной сигнализации (тревожная кнопка) с выходом на пульт дежурного
ОВД (вневедомственная охрана);
- стационарная телефонная связь.
3.1.5. Контрольно-пропускной пункт (КПП):
- площадь помещения 8,9 м2;
- санузел вне помещения;
- отопление электрическое.
3.1.6. Смотровая вышка:
- отопление электрическое.
3.2. Физическая защита Альтернативного ТЗК:
3.2.1. Количество постов охраны 1 (КПП)
3.2.2. Земельный участок:
- кадастровый номер земельного участка 74:36:0106001:845;
- площадь земельного участка 12 690 м2;
- периметр участка 460,0 м.п.;
- земельный участок полностью находится на служебной территории
АО «Челябинское авиапредприятие».
3.2.3. Наиболее уязвимые объекты на территории:
- резервуарный парк хранения авиатоплива, общей вместимостью 1 600 м3;
- железнодорожная эстакада на 3 железнодорожных цистерн;
- технологические трубопроводы;
- объекты электрохозяйства (трансформаторная подстанция);
- пункт приема и налива авиатоплива;
- административное здание.
3.2.4. Оснащение средствами инженерно-технической и специальной защиты
(ИТиСЗ):
- сетчатое периметральное ограждение типа Фенсис высотой 2 м, спиральный барьер
безопасности 0,5 м, автомобильные ворота, железнодорожные ворота;
- система пожарной сигнализации;
- стационарная телефонная связь.
3.2.5. Контрольно-пропускной пункт (КПП):
- площадь помещения 8,7 м2;
- санузел внутри помещения;
- отопление центральное.
3.3. Режим работы предприятия круглосуточный.
3.4. Штатная численность 43 сотрудника.
3.5. Проход на территорию Склада ГСМ и Альтернативного ТЗК через служебную
территорию АО «Челябинское авиапредприятие», являющуюся режимным объектом с
повышенными требованиями по безопасности.
4. Обязательные требования к участникам тендера при подаче Заявки на
участие:
4.1. Претендент должен соответствовать требованиям:
4.1.1. В соответствии с законом РФ № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса», претендент обязан предоставить сведения о
имеющемся в своем распоряжении гражданском, служебном оружие и специальных
средствах.
4.1.2. В соответствии с законом РФ от 11.03.1992 года № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», претендент обязан
предоставить копию лицензии включающую в себя «Охрану объектов и (или) имущества, а
также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении

которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи
11 настоящего Закона».
4.1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 (ред.
от 10.07.2020) "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности", претендент обязан предоставить копию квалификации сотрудников.
4.2. Претендент должен предоставить:
- Сведения об опыте работ аналогичные предмету тендера за последние три года
(согласно приложению №1);
- Сведения о контрагенте-резиденте (согласно приложению №2).
При отсутствии или непредставлении Претендентом вышеуказанных сведений и
документов Организатор тендера вправе не принимать к рассмотрению Заявку по
причине несоответствия требованиям тендерной документации.
5. 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 какимлибо 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 которых, 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;
6. Основные виды услуг по физической защите.
6.1. Обеспечение контролируемого доступа сотрудников/работников предприятия и
физических лиц/посетителей, въезда/выезда авто и железнодорожного транспорта,
проноса/провоза материальных средств через КПП по пропускам установленного вида.
6.2. Недопущение проникновения на территорию охраняемого объекта вне Поста
охраны.
6.3. Предупреждение и пресечения административных правонарушений и
преступлений, совершения или подготовки к совершению противоправных действий в
отношении имущества, находящегося на объектах Заказчика, хищение или повреждение
которого может повлечь нарушение деятельности Заказчика.
6.4. Выявление физических лиц, подготавливающих или совершающих акт
незаконного вмешательства, и материальных объектов, которые могут быть использованы
при подготовке к совершению акта незаконного вмешательства.
6.5. Проведение досмотров в соответствии с правилами проведения досмотра и
обеспечением необходимого количественного и качественного состава технических систем
и средств досмотра.
6.6. Патрулирование (обход) территории с целью выявления нарушителей,
совершение или подготовку к совершенно акта незаконного вмешательства.
6.7. Обеспечение выполнения всеми физическими лицами требований
внутриобъектового режима предприятия.
6.8. Передача уполномоченным представителям подразделений органов внутренних
дел, выявленных нарушителей, лиц, совершивших или подготавливающих совершение акта
незаконного вмешательства, а также идентифицированного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при
отсутствии законных оснований на их хранение и ношение.
6.9. Осуществление эксплуатации и технического обслуживанию комплекса
технических средств охраны (тревожная кнопка).
6.10. Принятие иных мер, исключающих подготовку к совершению или совершение
акта незаконного вмешательства н соответствии с действующим законодательством.
6.11. Обеспечить резерв сил, предназначенный для реализации (выполнения)
дополнительных мер по обеспечению безопасности.
6.12. Обеспечить оснащение поста охраны техническими средствами досмотра
(ручные металлодетекторы, комплект досмотрового инструмента, досмотровые зеркала,
аккумуляторные фонари, обнаружитель взрывчатых веществ (типа экспресс-тест),
оснащение Исполнителя дополнительно спецсредствами (резиновые дубинки/палки
наручники).
6.13. Совместно с представителями Заказчика принимать участие в проверках
контрольно-надзорных органов, проведении совместных тренировок и учений по

взаимодействию с органами внутренних дел и службой авиационной безопасности АО
«Челябинское авиапредприятие».
7. Срок оказания услуг:
Договор заключается сроком на 3 (три) года.
8. Порядок и условия посещения объектов тендерных торгов:
Организатор тендера совместно с Заказчиком предоставляет любому Претенденту не
позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи Тендерного предложения, возможность
посетить Объект тендера (далее – Объект).
Претендент посещает Объект за свой счёт.
Для посещения Объекта Претендент не позднее, чем за 5 (пять) дней до
предполагаемого срока посещения Объекта, направляет в адрес Заказчика тендера запрос с
указанием желаемого времени посещения объекта с перечнем лиц, желающих посетить
Объект.
Приложения:
1.
2.

Сведения об опыте работ;
Сведения о контрагенте-резиденте.

Приложение №1
к «Общим сведениям об
объекте и предмете тендера»

Сведения об опыте работы _________________________________________________,
(наименование Претендента)
аналогичной предмету тендера.
№
п/п

Год

Заказчик,
в т.ч. контакты

(Должность)

Предмет тендера

Сроки
Стоимость
выполнения договора,
работ
в руб. без
НДС

(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
Подпись лица,
подписывающего договор
«___» _________ 20__ г.

ФИО
м.п.

