
                   

Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 
  1 Объект тендера  Наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 

Предприятие, занимающееся реализацией инвестиционных проек-тов в Бизнес-

секторе «Электроэнергетика» Группы «ЛУКОЙЛ». 

Адрес: г. Нарьян-Мар пр. Лая-Вожский д.16. 

Наличие внешней инфраструктуры: Развита. 

2 Предмет тендера Предметом и объектом настоящего тендера является право заключения договора 

на оказание автотранспортных услуг в  г. Нарьян-Мар  (Дирекция по управле-

нию энергообъектами Южно-Хыльчуюсского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоижиниринг») 

3 Сроки (график) закупки 

товаров/ работ/ услуг  

с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

4 Условия (базис) поставки Не требуется 

5 Общие сведения о Заказчи-

ке работ/ услуг 

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»  

Генеральный директор – Борисенко Сергей Владимирович    

Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, Москва, 

Покровский бульвар д. 3, стр. 1 

ИНН 6163095955 КПП 770901001 

ОГРН 1098607000073 ОКПО 89212491 ОКВЭД42.22.3 

Адрес для направления корреспонденции: 

109028, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр.1 

Тел/Факс: (495) 620-23-40 

Банковские реквизиты: Филиал Петрокоммерц ПАО Банка 

«ФК Открытие» г. Москва Р/счет  40702810200000092746 

К/счет  30101810745250000727 БИК 044525727.  

6 Контактные лица по тех-

ническим вопросам:  

 

- Начальник Отдела эксплуатации систем энергоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг», Дмитрий Юрьевич Шайдуров  тел. (495) 620-23-94,  

e-mail: Dmitry.Shaydurov@lukoil.com;   

- инженер 1 категории Дирекции в г. Нарьян-Мар ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» Туфанова Елена Викторовна тел.8(81853) 2-23-19, 

 e-mail: Elena.Tufanova@lukoil.com. 

7 Порядок и условия посеще-

ния объекта тендера 

По предварительному письменному согласованию с   

ООО «ЛУКОЙЛ - Энергоинжиниринг» 

8 Требования к Претенденту, 

участвующему в тендере, 

качеству поставляемых 

товаров, выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг 

- предприятия, созданные в установленном порядке не менее чем за 12 (кален-

дарных) месяцев до даты объявления тендера;  

- годовая выручка не менее 5 млн. руб. за каждый год в течение 2-х последних 

лет подряд; 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности, предоставляющую 

право проведения  предрейсового  и  послерейсового  медицинского осмотра или 

соответствующий договор с организацией, имеющей такую лицензию. 

 

 9 Информация об условиях и 

ограничениях, введенных 

законодательными и ис-

полнительными органами 

власти, собственниками 

земли и недвижимости, па-

тентообладателями. 

 
Не требуется 

 

Начальник Отдела 

эксплуатации систем энергоснабжения                                                                  Д.Ю. Шайдуров 

mailto:Elena.Tufanova@lukoil.com

