
Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 

 

Тендер: 

  Вибродиагностическое обследование ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

- Проведение инструментальных замеров для определения фактических 

характеристик обследуемого оборудования на объекте исследования; 

- выполнение теплогидравлических и прочностных расчетов технологических 

трубопроводов; 

- определение источников и причин вибрации трубопроводов; 

           - разработка мероприятий, направленных на  устранение причин вибрации 

трубопроводов; 

- оценка стоимости реализации предложенных мероприятий. 

 

Предмет тендера: 

Формирование отчетов по результатам обязательного вибродиагностического 

обследования (согласно календарному плану). 

 

Объект тендера: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез». 

 

Цель и назначение объекта тендера: 

1. Сбор и анализ информации о характеристиках обследуемых объектов и об 

технических устройствах, на которых необходимо провести техническое обследование. 

2. Выполнение необходимых измерений вибрации и расчетов для определения 

пропускной способности существующих трубопроводов и допустимых нагрузок. 

3. Определение источников и причин недопустимой вибрации трубопроводов. 

4. Описание предлагаемых рекомендаций по мероприятиям, направленным на  

устранение причин недопустимой вибрации трубопроводов. 

 

Общие сведения о Заказчике: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект». 

Юридический адрес: 603006, Российская Федерация, г. Нижний Новгород,                  

ул. Максима Горького, 147а. 

Почтовый адрес: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Бокс № 3. 

ИНН 5260312089,  КПП 526001001. 

р/с 40702810300080605993 Филиал Приволжский ПАО Банка «ФК Открытие»        

г. Нижний Новгород. 

к/с 30101810300000000881, БИК 042282881. 

 

Организатор тендера: 

Отдел контроля работ с субподрядными организациями ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегородниинефтепроект». Адрес: 603006, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, 

ул. Максима Горького, 147а. 

 



Описание предмета тендера: 

1. Анализ статистической информации по позициям оборудования и 

технологических трубопроводов,  требующих вибродиагностического обследования на  

объекте тендера. 

2. Инструментальное обследование вибрации технологических трубопроводов 

объектов предприятия для определения фактических несоответствий. 

3. Проверочные расчеты: 

- теплогидравлический расчет трубопроводов с учетом результатов 

инструментальных измерений; 

- расчёт на прочность существующей конфигурации трубопроводов; 

- определение источников и причин недопустимой вибрации трубопроводов. 

4. Разработка мероприятий по устранению причин  недопустимой вибрации. 

5. Оценка стоимости реализации предложенных мероприятий. 

6. Составление отчетной документации. 

 

Срок начала и окончания работ/услуг по предмету тендера (срок поставки): 

Начало выполнения работ/услуг – 27.05.2019. 

Окончание выполнения работ/услуг – 15.07.2019. 

 

Требования к претенденту: 

1. Претендент должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Претендент должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 

3. Претендент должен иметь опыт работы по предмету тендера (выполнения 

гидравлических и прочностных расчетов, оценки напряжения в сварных швах и уровня 

критичности технологических трубопроводов нефтегазового комплекса) на менее 3-х лет. 

4. К участию в тендере не допускаются претенденты по основаниям, 

предусмотренным п. 9 «Инструкции Претенденту» (на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» в разделе 

«Тендеры» – «Документация»), а также в случае непредоставления одновременно с 

заявкой запрашиваемых документов. 

5. Наличие на праве собственности или ином законном основании методического, 

инструментального и приборного обеспечения, необходимого для выполнения работ по 

предмету тендера. 

6. Претендент должен располагать квалифицированным и аттестованным 

персоналом в количестве не менее 6-ти человек, обученным в области деятельности по 

проведению вибродиагностических обследований и имеющим опыт выполнения работ по 

данному виду деятельности не менее 3-х лет. 

7. Персонал Претендента должен иметь аттестацию по основам промышленной 

безопасности и охране труда.  

 

С заявкой на участие в тендере участнику тендера необходимо предоставить 

следующие документы: 

1.  Реквизиты организации. 



2.  Информацию об опыте выполнения аналогичных предмету тендера 

поставок/услуг за последние 3 года с указанием заказчиков, стоимости договора и 

региона деятельности (по форме приложения) и представить отзывы заказчиков. 

 

Приложение:  Форма для заполнения претендентами «Информация об опыте 

выполненных работ» на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Начальник отдела механической готовности                           Е.И. Копалиди 



 

Приложение 

 

 

 
 

 

Сведения об опыте выполненных 

поставок/услуг____________________________(наименование претендента), аналогичных 

предмету тендера, за последние три года 

 

№ 

п/п 

Заказчик/покупатель Номер/дата  

и предмет  

договора 

Регион исполнения 

договора 

Сумма 

договора 

Сроки 

оказания 

услуг/поставки 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

__________________________     _____________________   _____________________ 

  (Руководитель предприятия)                 (Подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                                                       М.П. 
 

 

 

 


