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Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 

 

«Выполнение строительно-монтажных работ по устройству проектных 

отметок площадки строительства, бетонированию ростверков а также 

комплекса мероприятий в рамках сдачи объекта в эксплуатацию по проекту 

"Строительстве объектов подстанции 110/35/6 кВ «Чашкино» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 
  1 Объект тендера  Наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

Место нахождения: Пермский край, Соликамский район, 

территория ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Сведения о виде деятельности, сфере оказываемых услуг: 

геологоразведка, добыча нефти и газа. 

Напряжение подстанции 110/35/6кВ. 

Подъездная дорога с щебеночным покрытием. 

Вид деятельности – электроснабжение. 

2 Предмет тендера «Выполнение строительно-монтажных работ по устройству 

проектных отметок площадки строительства, бетонированию 

ростверков а также комплекса мероприятий в рамках сдачи 

объекта в эксплуатацию по проекту "Строительстве объектов 

подстанции 110/35/6 кВ "Чашкино" 

3 Сроки (график) закупки товаров/ 

работ/ услуг  

с момента подписания договора 

по «31» января  2020г. 

4 Условия (базис) поставки DDP 

5 Общие сведения о Заказчике 

работ/ услуг 

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»     

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 109028, Москва, 

Покровский бульвар д. 3, стр. 1, комната 79 

Адрес для направления корреспонденции: 109028, Москва, 

Покровский бульвар д. 3, стр. 1. 

ИНН 6163095955 КПП 770901001 

ОГРН 1098607000073 ОКПО 89212491 ОКВЭД42.22.3 

Адрес для направления корреспонденции: 

Российская Федерация, 109028, Москва, 

Покровский бульвар д. 3, стр. 1 

Тел/Факс: (495) 620-23-40 

Банковские реквизиты: 

ПАО Банк «ФК Открытие» БИК 044525985 

Р/счет  40702810001700092746 

К/счет  30101810300000000985 

Телефоны:620-23-57, 620-29-40, 753-89-02 

Реквизиты грузополучателя: Пермский край, Соликамский 

район, территория ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

6 Информация об условиях и 

ограничениях, введённых 

законодательными и 

исполнительными органами 

власти, собственниками земли и 

недвижимости, 

патентообладателями 

Без ограничений 

7 Порядок и условия посещения 

объекта тендера 

По предварительному письменному согласованию с  

ООО «ЛУКОЙЛ - Энергоинжиниринг»  

Контактное лицо по техническим вопросам:  

Ведущий инженер – Г.В. Маленьких 8(3424)23-86-83 

8 Требования к Претенденту, 

участвующему в тендере, 

качеству поставляемых товаров, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Предприятия, созданные в установленном порядке не менее чем 

за 12 (календарных) месяцев до даты объявления тендера;  

Годовая выручка не менее 5 млн. руб. за каждый год в течение 

2-х последних лет подряд. 

 

 

 


