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• Открытость и прозрачность, равноправие и справедливость

• Отсутствие дискриминации, отсутствие личной заинтересованности сотрудников

• Приоритет качества

• Экономически эффективное расходование денежных средств

ПРИНЦИПЫ

• Закупочная деятельность не регулируется 223-ФЗ, 44-ФЗ

• Собственная электронная площадка (ЭТП/ЛКК)

• ЭЦП, а также внесение обеспечения заявки и контракта – не требуется

• Информация о проводимых тендерных процедурах публикуется на ЭТП и 
доступна для всех зарегистрированных контрагентов

ОРГАНИЗАЦИЯ

ССЫЛКИ

Закупочная деятельность ООО «ИНК»

• Прохождение регистрации   Раздел «Тендеры» (сайт ИНК) http://lkk.irkutskoil.ru/signin?to=%2F

• Инструкция по ЭТП Раздел «Тендеры» (ЛКК/ЭТП)

• Правила подачи заявок Раздел «Тендеры» (сайт ИНК) http://lkk.irkutskoil.ru/rules

• Техническая поддержка
• / Обратная связь Раздел «Тендеры» (сайт ИНК) http://lkk.irkutskoil.ru/feedback

http://lkk.irkutskoil.ru/rules
http://lkk.irkutskoil.ru/signin?to=%2F
http://lkk.irkutskoil.ru/rules
http://lkk.irkutskoil.ru/feedback


1. Зарегистрировать личный кабинет на электронной площадке, где:
 выбрать номенклатурные группы
 загрузить учредительные документы
 заполнить общие анкетные данные, разделы «Основные документы» и 

«Документы по ПБ и ОЗ»
нажать кнопку «Отправить на проверку»

2. Принять участие в действующем тендере

Как стать Партнером (первые шаги)

Подать заявку на участие в тендере можно не дожидаясь окончания проверки (аккредитации).
Присвоенный статус по итогу проверки не ограничивает Вашего участия в закупочных процедурах.



Регистрация на электронной площадке (ЛКК)



Размещение информации на электронной площадке



 Автоматизация и КИП
 Блочно-комплектное оборудование различного назначения
 Буровое, внутрискважинное, нефтепромысловое оборудование
 Вычислительная техника и связь
 Продукция химической промышленности
 Общестроительные материалы
 Трубная продукция для добычи, бурения, трубопроводов
 Трубопроводная арматура
 Транспортная техника
 Энергетическое оборудование

 Геология
 Бурение скважин
 Услуги по внедрению информационных технологий
 Логистика, транспортное обеспечение и складское хозяйство
 Общестроительные работы и услуги, в т.ч. строительство объектов энергетического хозяйства
 Проектно-изыскательские работы
 Ремонт и обслуживание оборудования
 Страхование
 Супервайзинг и буровые сервисы

Основные номенклатурные группы товаров / работ / услуг

Полный перечень размещен в личном кабинете участника в разделе «Номенклатура»

ТМЦ

Работы/Услуги



Состав тендерной документации 

Организационная и 
техническая часть 

(исходные данные)

Квалификационная

часть

Коммерческая

часть

Договорная

часть



Общие Комплектность 

документов

Согласие с 

условиями 

договора

Аккредитация 

(оценка 

благонадежности)

Сертификаты, 

лицензии

Соответствие 

техническим 

требованиям

Квалификация 

персонала,

успешный опыт 

выполнения 

аналогичных 

работ / услуг

Сертификаты, 

лицензии, 

допуски

Соответствие 

требованиям 

ПБ и ОЗ

ТМЦ

Работы
Услуги

Коммерческое

предложение

Производитель; 

дилер

Обеспеченность 

трудовыми и 

материально-

техническими 

ресурсами

Критерии отбора
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Анкета удовлетворенности заказчика (ТМЦ)
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Анкета удовлетворенности заказчика 
(услуги, работы)



Квалификационная 
оценка

Торг
Выбор 

Победителя
Ценовое 

предложение

Сбор 
предложений

ЭТП направляет  
сообщение всем 

зарегистрированным 
потенциальным 
участникам, по 

соответствующей 
номенклатурной 

группе

Приглашаются 
участники, 

прошедшие 
квалификационную 

оценку и 
предложившие 
оптимальные: 

стоимость, 
качество, сроки

По результатам 
решения 

уполномоченного 
органа и письма о 

победе 
заключается 

договор

Тех. оценка: 
1. Наличие трудовых 

ресурсов, техники, 
машин; оборудования;

2. Наличие лицензий, 
допусков, свидетельств, 
аттестаций;

3. Наличие опыт по 
предмету тендера

4. Проведение тех. 
переговоров

Ком. оценка:
1. Проверка сметных 

расчетов, 
калькуляций, 
тарифов, расценок, 
порядок 
ценообразования, 
условий оплаты и 
т.д.;

2. Проведение 
коммерческих 

переговоров

Выбор контрагента осуществляется коллегиальным органом – Конкурсной/Закупочной Комиссией.

Процесс выбора Контрагента



Текущие потребности в работах, услугах в ГК ИНК

Административно-
хозяйственные услуги

Медицинские и 
сопутствующие услуги 

Услуги автотранспорта (Усть-
Кутский район, Ярактинское, Марковское, 
Даниловское НГКМ и другие НГКМ ГК ИНК)

1. Обязательные медосмотры 
(предварительный, периодический);

2. Медицинские услуги в производственных 
здравпунктах (организация первичной 
доврачебной/врачебной медицинской 
помощи; экстренная/неотложная помощь, 
вакцинация, санитарно-
противоэпидемические мероприятия); 
предрейсовые/послерейсовые
медосмотры;

3. Санитарно-авиационная эвакуацция 
заболевших/пострадавших с 
производственных объектов;

4. Утилизация медицинских отходов;
5. ТоиТР медицинского оборудования;
6. Добровольное медицинское страхование, 

страхование от несчастных случаев

1. Услуги клининга
2. Организации горячего питания
3. Текущий ремонт зданий и сооружений
4. Услуги разнорабочих (20 человек в 

месяц)
5. Организация розничной торговли 

товаров первой необходимости
6. Предоставление рассады (цветы 

однолетние, кустарники)
7. Чистка крыш от снега и наледи
8. Благоустройству территории (в т.ч. 

заливка бетоном дорожек, укладка 
дорожных плит)

1. Самосвальная техника для перевозки 

инертных материалов на объектах 

строительства;

2. Наливная спецтехника для перевозки нефти и 

технической воды, занятых в технологических 

процессах на обработке скважин

3. Специальная техника вакуумные машины для 

ЖБО, автокраны, ППУ, ЦА, седельные тягачи с 

прицепами/полуприцепам с/без КМУ;

4. Легковой пассажирский транспорт (пикапы, 

ГАЗ Соболь, вахтовые автобусы на базе 

грузового а/м, пассажирские автобусы);



Текущие потребности в работах, услугах в ГК ИНК

Строительно-монтажные 
работы

Услуги производственного 
характера

Услуги производственного 
характера

1. Обустройство одиночных скважин
2. Обустройство кустовых площадок
3. Строительство нефтегазосборных 

трубопроводов
4. Строительство и реконструкция систем ППД
5. Строительство и реконструкция блочно-

модульных зданий и сооружений (здания 
АБК, ВЖК, прачечные комплексы, эстакады, 
сети и т.д.) 

6. Строительство мостовых переездов
7. Обустройство территории ВЖК, 

автоматизация инженерных систем, 
наружные инженерные сети

8. Строительство  технологических проездов
9. Строительство ВЛ-6кВ
10. Монтаж и реконструция систем 

электрообогрева
11. Выполнение работ по строительству ВОЛС, 

СКС, ЛВС 
12. Изготовление и монтаж железобетонных и 

металлических конструкций;
13. Ремонт и сварка технологических 

трубопроводов;
14. Земляные работы;
15. Устройство антикоррозионной защиты;
16. Электроснабжение и устройство 

электрохимической защиты

1. Работа по подготовке строительных площадок
2. Выполнение работ по техническому 

обслуживанию телекоммуникационных 
систем и средств связи

3. Техническое обслуживание оборудования 
системы радиосвязи 

4. Работы по зачистке сосудов и аппаратов 
нефтепромыслового оборудования от 
нефтешлама и выполнению их 
антикоррозийной защиты.

5. Работы по восстановлению 
работоспособности нефтепромыслового 
оборудования, проведению неразрушающего 
контроля, восстановлению антикоррозионной 
защиты после ремонта, оформление 
исполнительной документации

6. Техническое обслуживание станочного 
оборудования

7. Работы по демонтажу и восстановлению 
тепловой изоляции, антикоррозионного, 
огнезащитного покрытия технологического 
оборудования, восстановление покрытий 
полов

8. Расчистка от поросли/деверьев охранной зоны 
ВЛ

9. Услуги по ремонту котельного оборудования
10. Услуги по ремонту трубопроводов
11. Ремонт холодильного оборудование, монтаж 

кондиционеров и близеров
12. Услуги по предоставлению ямобура
13. Услуги технического осмотра транспорта
14. Услуги по текущему ремонту зданий и 

сооружений социально-бытового назначения
15. Услуги по ремонту бурового оборудования.



Текущие потребности в работах, услугах ООО «ИЗП»

Сопутствующие услуги Ремонтные работы по 

статическому оборудованию
Ремонтные работы по 

динамическому оборудованию

1. Производство деревянных или полимерных 
поддонов для отгрузки полиэтилена с ИЗП. 
Размер 1300*1100*~140 мм

2. Предоставление мест межсменного отдыха 
(общежития)

3. Услуги общественного питания (столовые, 
доставка готовых блюд)

4. Легковой транспорт
5. Уборка прилежащих к производству 

территорий от мусора и снега
6. Клининг производственных помещений
7. Вывоз мусора и отходы упаковки добавок 

(сломанные поддоны, пленка, бигбэги), 
масла, металлолома

8. Илосос
9. Авто-вышка

1. Ремонт емкостного, колонного, теплообменного 
оборудования, трубопроводов (сварочные работы)

2. Механо-монтаж (болтежка, установка/снятие 
заглушек, запорно регулирующей арматуры)

3. Ремонт металлоконструкций
4. Перегруз абсорбентов, перлита, катализаторов.
5. Ремонт криогенного оборудования
6. Восстановление футеровки на печах, бойлерах
7. Чистка теплообменного, емкостного оборудования, 

чистка градирен, резервуаров и другого 
оборудования ОЗХ

8. Ремонт подземных трубопроводов, колодцев и 
канализации .

9. Ремонт колодцев пожарных гидрантов и лафетных 
стволов на противопожарных трубопроводах

10. Ремонт теплых полов
11. Чистка теплообменного, емкостного оборудования.
12. Восстановление/ремонт изоляции
13. Ремонт ГПМ и подкрановых путей
14. Ремонт лотков
15. Ремонт антикорозионного покрытия, огнезащиты 
16. Ремонт бетонных полов (общестрой)
17. Ремонт ж/б опор эстакад (общестрой)
18. Ремонт системы отопления (водяного)
19. Ремонт деталей для внутренних устройств 

оборудования
20. Проведение ЭПБ, диагностики, освидетельствования  

и обследования оборудования
21. Пескоструйная очистка оборудования

1. Капитальный ремонт компрессоров
2. Капитальный ремонт насосов
3. Капитальный ремонт детандеров 
4. Капитальный ремонт спец. Оборудования 

(секторные питатели, грохоты, питатели, 
пневмотранспорт, центрифуги, вибросита и т.д)

5. Ремонт экструдера
6. Ремонт вентиляции (изготовление коробов)
7. Ремонт кондиционеров
8. Ремонт вентиляторов градирен
9. Ремонт и воостановление зап. частей турбин, 

насосов силами сторонних организаций силами 
сторонних организаций

10. Услуги КБ
11. Ремонт фасовочного оборудования
12. Капитальный ремонт станочного оборудования
13. Восстановление привалочных поверхностей 

фланцев



Текущие потребности в работах, услугах ООО «ИЗП»

Ремонтные работы по 

элетрооборудованию

Ремонтные работы по 

оборудованию КИПиА
ППНР и ПНР

1. Обслуживание ИБП
2. Ремонт кабельных линий
3. Обслуживание УПП ЧРП
4. Ремонт системы освещения
5. Капитальный ремонт эл.двигателей, 

нагревателей
6. Ремонт электропомещений
7. Осмотр и ремонт заземляющих устройств
8. Ремонт трансформаторов и оборудования 

подстанций

1. Текущее обслуживание оборудования КИПиА и 
АСУТП

2. Планово-предупредительные ремонты 
технических средств автоматизации

3. Ремонт технических средств автоматизации 
(шкафы, пульты, трубные проводки, 
кабеленесущие ситемы, приводы и навесное 
оборудование  ЗРА и т.п.)

4. Текущее обслуживание аналитического 
оборудования (поточные анализаторы, системы 
пробоподготовки, балонное оборудование  и 
т.п.) 

5. Планово-предупредительные ремонты 
аналитического оборудования (поточные 
анализаторы, системы пробоподготовки и т.п.) 

6. Капитальный ремонт систем автоматизации
7. Проведении работ по поверке средств 

измерений по месту эксплуатации 
(монтаж/демонтаж средств измерения, 
подготовка к поверке, поверка)

1. Вполнение ППНР и ПНР небольших объёмов по 
системам электроснабжения, КИПиА, 
технологического оборудования на 
оборудовании временных сетей и ВЗиС



Иркутская нефтяная компания

Обратная связь 16

8 (3952) 211 352 
доб. 2851

Техподдержка:
Раздел «Тендеры» 

(сайт ИНК) / 
Обратная связь

Раздел на сайте (ЛКК):
Предложения о 
сотрудничестве:                            

- заполнение веб –формы
- загрузка презентации, 

материалов

Презентации о 

компании по адресу: 

Консультации 
Тех. поддержка:

8 (3952) 211 352 
доб. 2879

Консультации 
Предквалификация 

участников:

tender@irkutskoil.ru



Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Спасибо
за внимание


