ООО «Лукойл-Джорджия» объявляет тендер на предоставление услуг в
сфере оказания консультационных услуг в части охраны труда,
промышленной безопасности и экологии
Условия тендера
Глава I. Общий обзор

1. Объекты для оказания услуг – АЗС и нефтебазы на всей территории Грузии;
2. Оказываемые услуги – предоставление услуг в части консультирования по вопросам
охраны труда, пожарной безопасности и экологии;
3. Количество АЗС – 42, количество нефтебаз - 1;
4. Общая численность персонала – 433;
5. Срок действия договора – 24 месяца с момента подписания.

Глава II. Тендерное предложение должно содержать следующую информацию:

1. Информация о компании (претенденте):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Необходимое условие - Участник должен быть компанией – резидентом;
Полное название компании;
Юридический адрес;
Фактический адрес;
Телефон, факс, электронная почта;
Контактное лицо;
Банковские реквизиты;
Данные о руководителях компании;
Данные об опыте предоставления аналогичных услуг.
Сертификат или документ аккредитации, который подтверждает права участника на
оказание данной услуги.
Стоимость коммерческого предложения должны быть указана в грузинском лари.

2. Квалификационные документы, представленные для участия в тендере:

•
•
•
•
•
•

Выписка из Коммерческого (Предпринимательского) Реестра о регистрации
претендента;
Сертификат платежеспособности;
Уведомления соответствующих органов об отсутствии ликвидационнореорганизационного производства;
Справка об отсутствии публично-правовых ограничений;
Информация о подобных услугах;
Инструкция участника тендера - подписанная руководителем;

3. Коммерческое предложение
- Коммерческая заявка участника тендера должна включать ежемесячную стоимость
предоставления услуг;
Тендерные процедуры

1. Тендер будет проводиться в два этапа, с открытой торговлей.
1.1. Тендерная дата – 17 ноября 2020 года, 15:00.
1.2 Место проведения тендера - г. Тбилиси, правый берег р. Мтквари. Прилегающая
территория ул. Готуа, офис ООО «Лукойл-Джорджия».
1.3 Участники торгов должны представить тендерное предложение в запечатанных
конвертах до 12:00 09 ноября 2020 года. Конверты участника должны быть представлены в
соответствии со статьей 12.3 Инструкции претендента. На конвертах должны быть указаны
имя участника и материал, содержащегося в них.
1.4. Конверты должны быть представлены участниками по следующему адресу: г. Тбилиси,
правый берег реки Мтквари, прилегающая территория ул. Готуа, офис ООО «ЛУКОЙЛДжорджия».
1.5 В торгах участвуют не более двух представителей от Организации-претендента.
1.6 Конверты с коммерческими предложениями будут вскрыты на тендере, после чего будут
проведены торги между претендентами.

Особые условия
1. Договор будет заключен с участником торгов, который полностью удовлетворяет
требованиям тендерной комиссии.
2. Договор должен быть заключен с победителем не позднее 5 рабочих дней после
окончания открытой торговли и решения конкурсной комиссии.

3. Если предложения, представленные участником тендера, являются неверными или
неполными, они будут дисквалифицированы.
4. При рассмотрении предложений Комиссия оставляет за собой право запросить
дополнительную документацию в случае необходимости. В случае непредставления
участником конкурса дополнительной документации в указанный срок, он будет
дисквалифицирован.
5. Компания не несет ответственность за расходы, понесенные участниками торгов в
процессе проведения торгов, независимо от того, заключен ли договор.
6. Компания не обязана объяснять участникам торгов основание своего решения
относительно провала тендера или окончательных результатов.
7. ООО «ЛУКОЙЛ – Джорджия» не обязуется заключать договор с кем-либо из участников.

Контактное лицо:

Евгений Лиманов
+995 595 333 223

