ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в открытом тендере по предмету:
«Комплекс инженерно-технической и специальной защиты Склада
ГСМ» в составе:
Этап №1: «Модернизация комплекса инженерно-технической и
специальной защиты объекта Склад ГСМ»;
Этап №2: «Комплекс инженерно-технической и специальной защиты
Склада ГСМ. Система охранного освещения».
Объект расположен по адресу: 454133, г. Челябинск, Металлургический
район, Аэропорт. Территория Обособленного подразделения ООО «ТЗК
Волга» в г.Челябинск, номер тендера – 1.
Устанавливаются следующие сроки проведения тендера:
Окончательный срок подачи заявки на участие в тендере - «13» июня
2022 г.
Окончательный срок подачи тендерных предложений - «7» июля 2022 г.
Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера)
состоится «8» июля 2022 г. в 9 ч. 00 мин. мск.
Тендерные торги (II этап тендера) состоятся в режиме
видеоконференцсвязи «14» июля 2022 г. в 09 ч. 00 мин. мск. по адресу:
г.Челябинск, Металлургический район, п.Аэропорт, Обособленное
подразделение ООО «ТЗК Волга» в г.Челябинск.
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 установленный срок
в адрес ООО «ТЗК Волга» на e-mail: general@lukair.ru заявку на участие в
тендере по форме Приложения № 1 Инструкции Претенденту с приложением
к заявке:
−
сведений об опыте работы;
−
сведений о контрагенте-резиденте;
−
квалификационной анкеты претендента на соответствие
требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды, по форме Приложений №1, №2, №3 Общих сведений об объекте и
предмете тендера.
Оригинал заявки на участие в тендере с приложениями, необходимо
направить в адрес ООО «ТЗК Волга» по адресу: 400036, РФ, Волгоградская
область, г.Волгоград, тер.Рабочий поселок Гумрак, ш.Авиаторов, 92.

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 (351) 778-32-49, +7 (904) 304-77-71, Фазылтдинов Денис
Ражапович, e-mail: inrszclb@lukair.ru
С целью обеспечения доступа своего представителя в здание
Обособленного подразделения ООО «ТЗК Волга» в г.Челябинск 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,
регистрацию
по
месту
жительства/пребывания).
При явке на торги оригинал данного документа передается
представителю Организатора тендера.
Форма одежды для участия в торгах – деловая.

