693000 Россия, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 32-А
телефон (4242) 46-19-10 факс (4242) 46-19-13

Тендер на предоставление услуг по уборке офисных помещений
Адрес объектов: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр.32а
Общая площадь объектов: два трехэтажных здания площадью 2052 кв.м
График работ: от 3 до 5 раз в неделю
Объем работ по договору:
- удаление пыли с мебели, офисной техники, подоконников;
- сухая чистка ковровых покрытий;
- влажная уборка полов;
- мытье и полировка стеклянных и зеркальных поверхностей;
- очищение корзин для мусора и замена мусорных пакетов;
- протирка дверных ручек и поручней;
- обеспечение туалетных комнат офиса необходимыми расходными материалами (бумага,
жидкое мыло, освежители воздуха и т.п.).
Общие требования к участникам тендера:
- опыт работы на рынке клининговых услуг от 3-х лет;
- возможность предоставления профессиональных работников с действующими документами,
подтверждающим прохождение медицинского медосмотра;
- возможность предоставления моющих и чистящих средств за свой счет;
- возможность предоставления оборудования и инструмента для уборки за свой счет;
- программа оценки качества проведённых работ;
- рекомендации от других Заказчиков.
При наличии требуемой квалификации и заинтересованности в участии, направьте заявку в
свободной форме с названием тендера на нижеуказанный электронный адрес до 17 часов
дня 21 апреля 2021:
valeriya.turlak@parkerdrilling.com
Валерия Турлак, Менеджер по закупкам и логистике
Рабочий тел. 46-19-10, вн. 7176
Мобильный тел.: 8(962)101-21-69
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693000 Russia, Yuzhno-Sakhalinsk, Kommunisticheskiy prospect 32-А,
phone (4242) 46-19-10, fax (4242) 46-19-13

Tender for office cleaning services
Location address: 32A, Kommunisticheskiy Ave., Yuzhno-Sakhalinsk
Location space: two office buildings of 2052 sq. meters
Schedule time for cleaning services: from 3 to 5 times per week
Scope of work under agreement:
- removing dust from furniture, office equipment, window sills;
- dry cleaning of carpets;
- wet cleaning of floors;
- cleaning and polishing glass and mirror surfaces;
- cleaning wastebaskets and replacement of garbage bags;
- cleaning and treatment of sanitary ware;
- supplying office bathrooms with needed consumables (paper, liquid soap, air freshener and etc.).
General requirement for tender participants:
- minimum 3 years of experience in cleaning services;
- the possibility of providing professional workers with valid documents confirming the passage of
a medical examination;
- the ability to provide detergents and cleaning products at their own expense;
- the ability to provide equipment and tools for cleaning at their own expense;
- program for assessing the quality of work performed;
- recommendations from other Clients.
In case of availability of required qualifications and interest in tender participation, please, send
a free-form application with the name of the tender to the email address below until 5.00 p.m.
April 21, 2021:
valeriya.turlak@parkerdrilling.com
Valeriya Turlak, Localization and Purchasing Manager
Phone: 46-19-10, вн. 7176
Mobile phone.: 8(962)101-21-69
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