
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Общие сведения об объекте и предмете тендера 

 
  1 Объект тендера  Наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

Адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.31 
Добывающее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Описание и его назначение: 
«Инженерные изыскания для разработки проектной документации в 
рамках инвестиционного проекта «Строительство системы электро-
снабжения месторождений Командиршорской группы» предназна-
чено для обеспечения энергоснабжения месторождений Командир-
шорской структуры, увеличение загрузки энергоцентра «Уса». 
Место нахождения: 
Российская Федерация, Республика Коми, Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ 
Основные технико-экономические данные: 
Технико-экономические показатели определить проектной докумен-
тацией.  
Номинальную производительность определить согласно ТУ на про-
ектирование, изготовление, поставку оборудования, выполнения 
СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию.

2 Предмет тендера «Инженерные изыскания для разработки проектной документации в 
рамках инвестиционного проекта «Строительство системы электро-
снабжения месторождений Командиршорской группы» 
 
1. Инженерго-геодезические изыскания; 
2. Инженерно-экологические изыскания; 
3. Инженерно-геологические изыскания;  
4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания;  
5. Негосударственная экспертиза материалов инженерных изысканий 
и проектной документации;

3 Сроки (график) закупки 
товаров/ работ/ услуг  

с момента подписания договора 
по «30» июня  2021 г., а именно: 

Наименование работ по договору и основных этапов его вы-
полнения 

Дата окон-
чания 

Инженерго-геодезические изыскания; 30.04.2021 

Инженерно-экологические изыскания; 30.04.2021 

Инженерно-геологические изыскания; 30.04.2021 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания;  30.04.2021 

Негосударственная экспертиза материалов инженер-
ных изысканий и проектной документации; 30.06.2021 

 

4 Условия (базис) поставки DDP 
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: 
Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский бульвар д. 3, 
стр. 1 
Тел/Факс: (495) 620-23-40 
Банковские реквизиты: ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва 
Р/счет  40702810001700092746



 

 

К/счет  30101810300000000985 БИК 044525985 
Место нахождения: Республика Коми, МО ГО «Усинск», Усинское 
лесничество, Усть-Усинское участковое лесничество, квартал №514, 
на территории КЦДНГ-5 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», Усин-
ское нефтяное месторождение.  
 

6 Информация об условиях и 
ограничениях, введённых 
законодательными и ис-
полнительными органами 
власти, собственниками 
земли и недвижимости, па-
тентообладателями 

Без ограничений 

7 Порядок и условия посеще-
ния объекта тендера 

По предварительному письменному согласованию с   
ООО «ЛУКОЙЛ - Энергоинжиниринг» 
Российская Федерация, Республика Коми, МО ГО «Усинск», на 
площадках Усинского нефтяного месторождения 
Инженер I категории ПТО – А.О. Горячев (82144) 5-73-96 
anton.goryachev@lukoil.com

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 (календарных) месяцев до даты объявления тендера;  
Годовая выручка не менее 5 млн. руб. за каждый год в течение 2-х 
последних лет подряд. 

 
 
 
Руководитель Дирекции  
по строительству энергокомплекса  
при ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» г. Усинск                                                                           М.Н. Лобанов 


