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ОАО «Газпром» http://gazprom.ru/tenders/active/
Конкурс
№

050/ДНояб
рьск/14_2.
1_3954/03.
07.14/З
051/ДНояб
рьск/14_2.
1_3955/03.
07.14/З

067/ДОрен
бург/14_2.
1_1178/30.
06.14/З

738/ДНад
ым/14-2.12984/30.06
.14/ЗЭПГО
С
734/ТГННо
вгород/142.14262/30.06
.14/ЗЭПГО
С
737/ТГУхта
/14-2.10454/30.06
.14/ЗЭПГО
С
736/ТГЮго
рск/14-2.12925/30.06
.14/ЗЭПГО
С

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Выполнение работ по разработке «Технологического
проекта на капитальный ремонт скважин методом
«Обхода поврежденного участка ствола скважин» для
нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#195362

25.07.2014

-

Выполнение работ по разработке «Технологических
регламентов на капитальный ремонт скважин
месторождений Общества» для нужд ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#195363

25.07.2014

-

Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по теме:
«Разработка технических решений по модернизации
компрессоров базы М25 I и II ступеней сжатия на
гелиевом заводе» для нужд ООО «Газпром добыча
Оренбург»
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#194675

22.07.2014

-

-

-

-

Выполнение научно-исследовательской работы по теме:
«Технологический проект разработки Бованенковского
НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» 738
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#194755

Выполнение научно-исследовательской работы для
нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#194764

Выполнение научно-исследовательской работы для
нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#194766

Выполнение научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка технологического проекта разработки
Деминского и Березовского газовых месторождений»
для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#194772

14.07.2014

14.07.2014

14.07.2014

14.07.2014
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Конкурс
№

733/ГП/1470147/30.06
.14/ЗЭПГО
С

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Выполнение научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка технико-технологических решений
строительства эксплуатационных скважин
Ковыктинского месторождения» для нужд ОАО
«Газпром»
http://www.gazprom.ru/tenders/item/#194774

14.07.2014

ОАО «Газпром нефть» http://tender.gazprom-neft.ru/tender/
Конкурс
№

-

-

-

-

-

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Строительно-монтажные работы по инженерной
подготовке территории для строительства
Комбинированной установки переработки нефти (КУПН)
на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (1 этап).
http://tender.gazprom-neft.ru/tender/lk/?file=6418

21.07.2014

-

Услуги по проведению строительного контроля за
соблюдением проектных решений и качеством
строительства на объектах: «Водопроводные
сооружения и комплекс сооружений для закачки
сточной воды в утилизационную скважину для нужд
«Вахтового поселка перевалочной базы для временного
размещения персонала МЛСП «Приразломная» на
Варандее» (новое строительство и ввод в эксплуатацию)
(Объект №1), «Вахтовый поселок перевалочной базы
для временного размещения персонала МЛСП
«Приразломная» на Варандее» (достройка и ввод в
эксплуатацию) (Объект №2) п. Варандей Ненецкий
автономный округ.
http://tender.gazprom-neft.ru/tender/lk/?file=6445

18.07.2014

-

Оказание услуг по капитальному ремонту объектов
подготовки нефти для нужд ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз».
http://tender.gazprom-neft.ru/tender/lk/?file=6459

17.07.2014

-

-

Строительно-монтажные работы по объекту:
«Телемеханизация скважин Царичанского и
Капитоновского месторождений».
http://tender.gazprom-neft.ru/tender/lk/?file=6448

Строительно-монтажные работы по объекту:
«Электрохимзащита трубопроводов Царичанского и
Капитоновского месторождений».
http://tender.gazprom-neft.ru/tender/lk/?file=6447

17.07.2014

17.07.2014
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ОАО «ТГК-1» http://www.tgc1.ru/tenders/open/
Конкурс
№

1400/6.421871

1400/6.421870

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Многофакторные исследования ГТС (гидротехническое
сооружение) ГЭС-9 Каскада Ладожских ГЭС филиала
«Невский» ОАО «ТГК-1»
http://www.tgc1.ru/tenders/tender/full/mnogofaktornyeissledovanija-gts-gidrotekhnicheskoe-so/

14.07.2014

-

Многофакторные исследования ГТС (гидротехническое
сооружение) ГЭС-6 Каскада Ладожских ГЭС филиала
«Невский» ОАО «ТГК-1»
http://www.tgc1.ru/tenders/tender/full/mnogofaktornyeissledovanija-gts-gidrotekhnicheskoe-so-1/

14.07.2014

ОАО «СИБУР Холдинг» http://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/exchange/exchange.jsp
Конкурс
№

-

-

-

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Поставка МТР подкатегории: «запорнорегулирующая/трубопроводная арматура»
http://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/exchange/exchange_det
ails.jsp?page=6&disp_status=0&id=40978&type=1

31.07.2014

-

Выполнение работ по капитальному ремонту
трубопровода ХЗК завод – КОС.
http://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/exchange/exchange_det
ails.jsp?page=3&disp_status=0&id=41105&type=1

16.07.2014

-

Поставка устройств приема запуска средств очистки и
внутритрубной диагностики
http://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/exchange/exchange_det
ails.jsp?page=3&disp_status=0&id=41115&type=1

11.07.2014
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ОАО «НК «Роснефть» http://tender.rosneft.ru/
Окончание
приема
заявок

Конкурс
№

Извещение
№

-

-

Оборудование для ремонта трубопроводов
http://zakupki.rosneft.ru/node/106837

23.07.2014

-

-

Поставка оборудования бурового нефтепромыслового
прочего для объектов капитального строительства
(устройство пуска-приема).
http://zakupki.rosneft.ru/node/106610

22.07.2014

-

-

Разработка проекта на обеспечение ЭХЗ газопроводов
ГРС.
http://zakupki.rosneft.ru/node/106720

17.07.2014

-

-

Техническое перевооружение трубопровода подачи газа
на котельную ДНС-1 ЦППН-2»
http://zakupki.rosneft.ru/node/106730

17.07.2014

-

Капитальный ремонт технологических трубопроводов,
сооружений, оборудования и котельной Росташинской
УПН
http://zakupki.rosneft.ru/node/106459

15.07.2014

-

Выполнение работ по обследованию объектов
капитального строительства (оборудования,
трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительнотехнической документации)
http://zakupki.rosneft.ru/node/106602

15.07.2014

-

-

Предмет конкурса

ОАО «ЛУКОЙЛ» http://www.lukoil.ru/tenders/tender__list_6_.html
Конкурс
№

-

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Выполнение работ по организации и проведению
экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) рабочей
документации
http://www.pnos.lukoil.com/main/static.asp?art_id=5404

18.07.2014
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Конкурс
№

-

-

-

-

-

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Предоставление услуг по неразрушающему контролю
413 (четыреста тринадцати)сварных соединений
технологического трубопровода Р06-3004 блока
каталитического риформирования серосодержащих
газов установки ГОВГ ПКК ООО»ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» в сентябре 2014 г.
http://www.nnos.lukoil.ru/materials/00000091/T62/%D0%
9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%
D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0
%A262.pdf

17.07.2014

-

Строительство объектов УПСВ-1203 «Южно-Раевская»
Маговского месторождения. 2 этап – строительство
УПСВ-1203 «Южно-Раевская» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в
2014-2015 годах
http://www.lukoil.ru/Content/000001/tenders/005056AB0
0171ED3BBADFF6637E917DF.pdf

17.07.2014

-

Строительство объекта «Газопровод ООО «Ставролен»КС «Георгиевская» - Полное развитие, Проект 4585, в
рамках агентского договора с ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» №11V0171/ЛТ-292/11 от
01.02.2011г. по реализации инвестиционного проекта
«Строительство объектов внешнего транспорта газа с
месторождений Северного Каспия»
http://www.lukoil.ru/Content/000001/tenders/005056AB0
0171ED3BCAC93913B02DD8D.doc

15.07.2014

-

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Капитальный ремонт дымовой трубы № 1 инв. №
Б_72990 котельной НШ-1 и дымовой трубы инв. №
Б_78000 котельной НШ-3 НШУ «Яреганефть» в 2014г.»
http://lukoilkomi.lukoil.com/materials/00000019/%D0%94%D0%BE%D0
%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/fi
les/Tender/notices/84_14.pdf

11.07.2014

-

Выполнение работ по предпроектному обследованию,
разработке рабочей документации (проект на
капитальный ремонт) и выполнение капитального
ремонта объекта: «Ремонт мостового сооружения через
р. Екуша-Шор на 79 км автомобильной дороги Усть-Уса –
Харьягинский инв. № 4513 в 2014 году»
http://lukoilkomi.lukoil.com/materials/00000019/%D0%94%D0%BE%D0
%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/fi
les/Tender/notices/86_14.pdf

11.07.2014
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Конкурс
№

-

-

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Сервисное обслуживание нефтепромысловых
трубопроводов, в том числе работы по аварийным
ремонтам и ликвидации отказов на трубопроводах ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на период с 01.10.2014 по 31.12.2016
http://www.lukoil.ru/Content/000001/tenders/005056AB0
0171ED3BBAA53C971DC9612.pdf

10.07.2014

-

Генеральный строительный подряд на строительство
склада ГСМ, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
Октябрьский район, ул. Бахчиванджи
http://www.lukoil.ru/Content/000001/tenders/005056AB0
0171EE3B9E727E73A99B077.doc

08.07.2014

ОАО НК «Русснефть» http://www.russneft.ru/tendery/
Конкурс
№

300614/КС
/1

260614/КС
/1

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Выполнение проектно-изыскательских работ:
«Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН
«Соболиное». (ООО «Томская нефть»)
http://www.russneft.ru/centrsibgroop/files/file1147.doc

23.07.2014

-

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ
на объекте: «Напорный водовод скв. №72 ВосточноСусловского месторождения инв.№54983» (трубопровод
от СП-10 до скв.№73 Восточно-Сусловского
месторождения, L=1327,7 м ПК0+00,0-ПК13+27,7)»(ОАО
«Саратовнефтегаз»)
http://www.russneft.ru/volgagroop/files/file2550.doc

21.07.2014
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ОБЗОР ТЕНДЕРОВ

28.06.2014 – 04.07.2014

ДЛЯ ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАВЩИКОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ (УСЛУГ), ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ТЭК

ООО «Иркутская нефтяная компания» http://www.irkutskoil.ru/section_52
Окончание
приема
заявок

Конкурс
№

Извещение
№

-

-

Устройство предварительного отбора газа
http://www.irkutskoil.ru/section_52?id=2701

18.07.2014

-

-

Проектирование (ПД, ИИ) «Обустройство ЯНГКМ.
Реконструкция». Проектирование (РД, ИИ)
«Обустройство КП-27, 43, 44, 45, 49, 50 ЯНГКМ».
http://www.irkutskoil.ru/section_52?id=2694

18.07.2014

-

-

Детали трубопроводов на давление до 10Мпа
http://www.irkutskoil.ru/section_52?id=2691

09.07.2014

Предмет конкурса

ОАО «ЯТЭК» http://www.yatec.ru/suppliers/current_procurement/
Конкурс
№

-

-

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Поставка минераловатной теплоизоляции на основе
базальта.
http://www.yatec.ru/suppliers/current_procurement/647/v
iew/

14.07.2014

-

Поставка, монтаж и пуско-наладка системы
электрообогрева технологических трубопроводов.
http://www.yatec.ru/suppliers/current_procurement/646/v
iew/

14.07.2014
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ОБЗОР ТЕНДЕРОВ

28.06.2014 – 04.07.2014

ДЛЯ ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАВЩИКОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ (УСЛУГ), ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ТЭК

ОАО «Фортум» http://www.fortum.ru/purchase/competitive-procedures/
Конкурс
№

-

-

-

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Выполнение работ по техническому перевооружению
подземных участков трубопроводов сетевой воды и
пара на «Стройбазу» Челябинской ТЭЦ-3, с разработкой
проектно-сметной документации и реализацией
проекта.
http://www.fortum.ru/purchase/competitiveprocedures/fortum/levels/work-service/workservice_4546.html

23.07.2014

-

Выполнение работ по техническому перевооружению
тепловой изоляции надземных трубопроводов сетевой
воды и пара, от выходной камеры до бетоннорастворного хозяйства «Стройбазы» площадки
Челябинской ТЭЦ-3, с разработкой проектно-сметной
документации и реализацией проекта.
http://www.fortum.ru/purchase/competitiveprocedures/fortum/levels/work-service/workservice_4545.html

23.07.2014

-

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО)
и ремонту подъемных сооружений (ПС) Челябинской
ГРЭС
http://www.fortum.ru/purchase/competitiveprocedures/fortum/levels/work-service/workservice_4549.html

17.07.2014

ОАО «Кузбассэнерго» http://www.kuzbassenergo.ru/market/
Конкурс
№

397.112014

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

Оказание услуг по техническому обследованию
подкрановых путей ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в
2014 году.
http://www.kuzbassenergo.ru/market/11/2014/izv_397.rar

21.07.2014
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ОБЗОР ТЕНДЕРОВ

28.06.2014 – 04.07.2014

ДЛЯ ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАВЩИКОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ (УСЛУГ), ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ТЭК
Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

390.112014

-

Оказание услуг по химической обработке
нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой
растительности и уничтожению древесной и
кустарниковой растительности для нужд ОАО
«Кемеровская генерация» в 2014 году.
http://www.kuzbassenergo.ru/market/11/2014/izv_390.rar

18.07.2014

-

-

Поставка газосварочного оборудования для нужд ОАО
«Барнаульская ТЭЦ-3» в 2014 году.
http://www.kuzbassenergo.ru/market/16/2014/izv_219.rar

07.07.2014

Конкурс
№

ОАО «НОВАТЭК» http://www.novatek.ru/ru/about/tenders/info/
Конкурс
№

Извещение
№

Предмет конкурса

Окончание
приема
заявок

-

-

Строительство Административной зоны завода СПГ
http://www.novatek.ru/ru/about/tenders/service/index.ph
p?id_5=896

21.07.2014

-

Поставка насосов стабильного конденсата для Входных
сооружений завода СПГ
http://www.novatek.ru/ru/about/tenders/supply/index.ph
p?id_5=895

14.07.2014

-

ОАО «АНК «Башнефть» http://zakupki.bashneft.ru/
Конкурс
№

УНХ-088414

Извещение
№

-

Предмет конкурса

Запрос цен на выполнение работ по ремонту
трубопроводов и резервуаров товарного производства
филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»,
«Башнефть-Уфанефтехим» в 2014 г.
http://zakupki.bashneft.ru/purchase/28251/

Окончание
приема
заявок

15.07.2014

Еженедельный обзор подготовлен ООО «Нефтегазэнергоэксперт», т./ф. (495) 225-50-93, 8 800 555-50-93, info@gpee.ru, www.gpee.ru

11 из 11

