
 

ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

Уважаемые господа! 

 

Приглашаем Вас принять участие в открытом тендере по предмету: 

«Оказание охранных услуг в интересах ООО «ТЗК Волга» на Объекте – 

«Склад ГСМ ООО «ТЗК Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, 

территория Рабочий поселок Гумрак ш. Авиаторов, 92, г. Волгоград, 

территория Рабочий поселок Гумрак ш. Авиаторов, 94». 

Объект расположен по адресу: 400036, г. Волгоград, территория Рабочий 

поселок Гумрак ш. Авиаторов, 92, г. Волгоград, территория Рабочий поселок 

Гумрак ш. Авиаторов, 94, номер тендера – 9. 

 

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: 

Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере - «22» ноября 

2021 г. 

Окончательный срок подачи тендерных предложений - «06» декабря 2021 г. 

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) 

состоится «13» декабря 2021 г. в 09 ч. 00 мин. мск. 

Тендерные торги (II этап тендера) состоятся «20» декабря 2021 г. в 09 ч. 

00 мин. мск. по адресу: 400036, г. Волгоград, территория Рабочий поселок 

Гумрак ш. Авиаторов, 92, (склад ГСМ). 

Договор с победителем тендера будет заключен в течение 10 рабочих 

дней с даты направления соответствующего уведомления по результатам 

тендера. 

Для участия в тендере Вам необходимо направить в адрес ООО «ТЗК 

Волга» по адресу: 400036, г.Волгоград, территория Рабочий поселок Гумрак, 

ш.Авиаторов, 92 заявку на участие в тендере по форме Приложения № 1 

Инструкции Претендента с приложением к заявке: 

− сведений об опыте работы; 

− сведений о контрагенте-резиденте. 

 

Особому вниманию претендентов! 

В заявке на участие в тендере указывается полное фирменное 

наименование претендента, с которым в случае победы в тендере будет 

заключен договор на выполнение работ по предмету тендера. 

Полный комплект тендерной документации будет направлен Вам после 

оценки полученной заявки на участие в тендере (с приложенными 

необходимыми документами) на предмет соответствия предъявляемым 

требованиям.  

Дополнительную информацию по данному тендеру можно получить по 

телефону: 8 (8442) 35-80-42, +7-(905)-064-48-84, Мохов Андрей Николаевич e-

mail: mokhovan@lukair.ru 

 

mailto:mokhovan@lukair.ru


С целью обеспечения доступа своего представителя в помещение склада 

ГСМ ООО «ТЗК Волга» в г. Волгоград для участия в торгах претендент обязан 

в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты торгов направить на 

вышеуказанный адрес электронной почты документ (доверенность, приказ о 

назначении директора), подтверждающий права его представителя на 

внесение изменений в тендерное предложение, копию паспорта (первый 

разворот, прописку). 

При явке на торги оригинал данного документа передается 

представителю Организатора тендера. 

Форма одежды для участия в торгах – деловая. 

 


