
  ФЗ-МИ42.03-В/02 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛЫСЬВЕНСКИЙ  ЗАВОД  НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

(ООО «Лысьванефтемаш») 
618911,   РФ,   Пермский край,   г. Лысьва,   ул. Пожарского,  8 

Факс: (34249) 9-11-56    тел.: 6-60-06    E-mail: info@lsv.borets.ru    www.borets.ru 
ИНН 5918018635      КПП 591801001      ОКПО 93970671      ОГРН 1065918012610 

АО АКБ «Алеф-Банк» г. Москва    р/с 40702 810 400 000 209 117    к/с 30101810945250000268      БИК 044525268 
 

 
 

Система менеджмента ООО «Лысьванефтемаш» соответствует требованиям стандартов: 
ISO 9001-2015 и API Specification Q1, 9th Edition (Система менеджмента качества) 

ISO 14001-2015 (Система экологического менеджмента) 
ISO 45001-2018 (Система профессионального здоровья и безопасности) 

 

 
ООО «Лысьванефтемаш» 

 
Приглашает Вас принять участие в конкурсе на поставку Средства индивидуальной защиты  

(СИЗ) на 2021 год по прилагаемым лотам. 
Конкурс проводится в заочной форме и состоится 12.02.2021 года в 16.00 часов по 

местному времени по адресу: РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8. 
Для участия в конкурсных торгах необходимо предоставить: 

1. Заявку на участие в конкурсе Приложение №1; 
2. Предложение о поставке СИЗ Приложение №2; 
3. Перечень документов Приложение №3. 
Окончание сбора заявок – 29.01.2021 года. 

Документы (предложения), подписанные и скрепленные печатью, должны быть 
представлены в ООО «Лысьванефтемаш» не позднее 29.01.2021 года строго по электронной 
почте tender.mtr@lsv.borets.ru, в теме сообщения указать «Поставка СИЗ  в адрес ООО 
Лысьванефтемаш». 

По результатам рассмотрения Ваших предложений ООО «Лысьванефтемаш» определит 
контрагента, которому будет сделано предложение на поставку вышеупомянутых СИЗ. 
ООО «Лысьванефтемаш» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших 
предложений, либо не акцептовать ни одно из них, продлить срок подачи, а также изменить как в 
большую, так и в меньшую сторону объём поставки СИЗ, заблаговременно уведомив об этом 
Претендента. 

Ежемесячная потребность будет уточняться заявками дополнительно. 
Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться 

как публичная оферта. Соответственно, ООО «Лысьванефтемаш» не несет какой бы то ни было 
ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением 
заключить соответствующую сделку. 

Победителю конкурса будет предложено заключить договор на поставку СИЗ. 
По всем организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю:  

Мещеряковой Александре Дмитриевне, тел. (34249) 66006 доб.63-50. 
Почтовый адрес: 618911, РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


