
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
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: 

Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство паро-

генераторных установок на Усинском нефтяном н.м. «Площадка 

ПГУ 5060(II) «Работы по возведению здания, включая отделоч-

ные работы». 

Задачей производства является выработка пара для нагнетания его в 

пароциклические скважины для добычи нефтегазосодержащей жид-

кости с помощью технологии термогравитационного дренирования 

пласта. Циклическое нагнетание пара в пласт осуществляются через 

добывающую скважину, некоторой выдержкой ее в закрытом состо-

янии и последующей ее эксплуатацией. Цель этой технологии за-

ключается в увеличении притока нефти к скважине за счет снижения 

вязкости нефти, повышения забойного давления, облегчения условия 

фильтрации. 

Место нахождения: 

Российская Федерация, Республика Коми, МО ГО «Усинск», на 

площадках Усинского нефтяного месторождения. 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства: 

– площадь земельного участка в границах проектирования - 4000 м
2
; 

- площадь участка в границах ограждения – 3144 м
2
; 

- площадь застройки – 650 м
2
; 

- плотность застройки – 21%; 

- площадь покрытия проектируемых внутриплощадочных автодорог 

и тротуаров с покрытием из бетонных плит – 1032 м
2
; 

- площадь щебеночного покрытия проездов и территории – 1462 м
2
; 

- площадь озеленения откосов насыпи – 950 м
2
; 

- длина проектируемого ограждения – 162 м. 
2 Предмет тендера «Строительство парогенераторных установок на Усинском нефтяном 

н.м. «Площадка ПГУ 5060(II)» 

СМР а именно: 

- «Строительство парогенераторных установок на Усинском нефтя-

ном н.м. «Площадка ПГУ 5060(II) «Работы по возведению здания, 

включая отделочные работы» 
3 Сроки (график) закупки 

товаров/ работ/ услуг  
с момента подписания договора 

по «12» апреля 2021 г. 
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: Российская Федерация, Республика Коми, МО 

ГО «Усинск», на площадках Усинского нефтяного месторождения. 
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» 

Ведущий инженер ОТН – Я.А. Подкидышев (82144) 5-73-98 

Yan.Podkidyshev@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 


