Сведения об опыте выполнения работ за 2010-2012 года

Срок
действия
договора

№
п/п

Реквизиты
договора

1
1.

2
Договор №
01/06-12
КГГ от
30.06.2012г.

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Глобал Оффшор
Сервей» 353461,
Краснодарский край, г.
Геленджик, ул.
Приморская, д. 15, оф. 306,
факс(86141) 54893, e-mail:
ospg@yandex.ru

4
30.06.2012
31.12.12г.

5
Барейша О.А. Отчѐт о поисково-оценочных работах на
подземные воды для хозяйственно-питьевого и технического
водоснабжения объекта «База берегового обеспечения в порту
«Темрюк» в рамках реализации проекта «Расширение ЕСГ для
подачи газа в газопровод «Южный поток» (с подсчетом запасов
по состоянию на 01.12.2012 г.).
Бурение разведочных скважин, геофизические исследования в
скважинах, проведение опытных работ, режимных наблюдений.
Создание математической модели для подсчѐта запасов.

2.

Договор №
2996-Ю от
23.04.2012г.

ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал»
355000 г.
Ставрополь, ул.
Ломоносова, д. 25

23.04.2012 –
31.12.2012г.

Алибекова С.В. «Оценка запасов подземных вод на участках
недр, эксплуатируемых ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и
технологического
обеспечения
водой
объектов
промышленности». Выполнен комплекс гидрогеологических
работ, включающий сбор и систематизацию фондовых
материалов, обобщение данных мониторинга подземных вод и
режима многолетней эксплуатации действующих в районе
водозаборов,
гидрогеологическое
и
экологическое
обследование водозаборов и водозаборных участков,
картосоставительские и камеральные работы. По результатам
работ выполнена оценка запасов на 8 участках
недропользования
филиала
ГУП
СК
«Ставрополькрайводоканал» применительно к современному
состоянию подземных вод, реально существующей потребности
в воде и современной схеме расположения эксплуатационных
скважин.

Контрагент

Предмет договора (указываются только договоры по
предмету аналогичному предмету конкурса)

Наличие
Стоимость
жалоб,
претензий в
работ,
связи с
тыс.руб.
ненадлежащим
% от
исполнением
стоимости
претендентом
конкурсной
документации обязательств
по договору
6
7
рекламаций
нет

рекламаций
нет

1

2

3

4

5

3.

Договор
№ 69042011
от 15 03.
2011 г.

ООО «ППП
Искусственные
сооружения»- ОАО
«Гипроспецгаз»

15.03.
2011г. –
20.03.
2012 г.

Чуксин В.В. Проведение изысканий источников водоснабжения
на базе подземных вод для хозяйственно-питьевого и
технического водоснабжения компрессорных станций объекта
«Расширение ЕСГ для подачи газа в газопровод «Южный поток»
Восточный коридор» в Ростовской области (КС «Сальская»), а
также объекта «Расширение ЕСГ для подачи газа в газопровод
«Южный поток» Западный коридор» в Краснодарском крае и
Ростовской области (КС «Кореновская», КС «Казачья», КС
«Русская»,
КС
«Шахтинская»).
Комплекс
буровых,
опытнофильтрционных и опробовательских работ. Расчѐт
гидрогеологических параметров продуктивных водоносных
горизонтов, обоснование рациональных схем и режимов
эксплуатации водозаборов. Подсчѐт запасов питьевых подземных
вод. Государственная экспертиза запасов.

4.

Договор
№ 3-В от
06.09.
2010 г.

ООО
«ЕвроХимВолгаКалий»
404350,
Волгоградская область,
г. Котельниково,
ул. Ленина, д. 7
Тел. (84476) 5-50-10
доб.39-043

06.09.
2010 г. -31.11.
2012 г.

5.

Договор
№
920411/10
от 15.09.
2010 г.

ООО "Ставролен"
Ставропольский край,
г. Буденновск,
ул. Р. Люксембург, д. 1
Тел. (86559)5-13-08

15.09.
2010 г. -30.09.
2012 г.

Павлова Л.Н. «Разведка подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения рабочего поселка в хуторе
ПименоЧерни
Котельниковского
района
Волгоградской
области». Составление проектно-сметной документации.
Наземные маршруты, обследование водозаборов, бурение и
оборудование
гидрогеологических
скважин,
опытнофильтрационные
работы.
Расчѐт
гидрогеологических
параметров. Обоснование рациональной схемы и режима
эксплуатации водозабора. Расчѐт ЗСО. Мониторинг уровня и
качества подземных вод. Камеральные работы. Подсчет и
утверждение запасов в количестве 900 м3/сутки.
Барейша О.А. «Поисково-оценочные работы на подземные воды
верхнесарматско-акчагыльского и среднесарматского горизонтов
для технического водоснабжения проектируемого Комплекса
производства этилена, полиэтилена и полипропилена на базе
углеводородного сырья Северного Каспия в Буденновском
районе Ставропольского края». Обследование водозаборов,
буровые (2 центральные и 3 наблюдательные скважины опытного
куста, 5 поисково-оценочных скважин), опытно-фильтрационные
(4 опытных одиночных, 3 опытных кустовых и 1 групповая
откачки),
геофизические
исследования
в
скважинах,
лабораторные,
камеральные,
создание
ПДМ
и
геофильтрационное моделирование и другие работы.

6

7

52 000
300

рекламаций
нет

рекламаций
нет

рекламаций
нет

1
6.

2
Контракт №
22-ГКСН2010 от
10.06.
2010 г.

3
Управление по
недропользованию по
Ставропольскому краю
(Ставропольнедра)
г. Ставрополь,
ул. Голенева, 18
Тел. (8652)95-51-29

4
10.06.
2010 г. 31.12.
2011 г.

5
Алибекова
С.В.
"Оценка
современного
состояния
месторождений питьевых и технических подземных вод
нераспределенного фонда недр с целью приведения их запасов в
соответствие
с
действующим
законодательством
и
нормативными правовыми документами на территории
Ставропольского края". Составление ПСД. Сбор, систематизация
и анализ материалов. Обследование месторождений в пределах 2
поясов ЗСО, расчѐт ЗСО, отбор проб и лабораторные работы.
Оценка качества и соответствия его целевому назначению.
Переоценка запасов питьевых и технических подземных вод с
целью приведения их в соответствие с действующим
законодательством и нормативными документами и внесения
изменений в госучѐт. Государственная экспертиза запасов.

6

7.

Договор
№ 2-В от
15.09.
2007 г.

ООО
«ЕвроХимВолгаКалий»
404350,
Волгоградская область,
г. Котельниково,
ул. Ленина, д. 7
Тел. (84476) 5-50-10
доб.39-043

10.05.
2007 г. -31.12.
2010 г.

Павлова Л.Н. «Поисково-оценочные работы на
защищенные подземные воды ергенинского водоносного
горизонта для питьевого и технологического водоснабжения
проектируемого Гремячинского ГОКа и хозяйственно-питьевого
водоснабжения г.Котельниково». Составление проектносметной
документации. Наземные маршруты, обследование водозаборов,
бурение, оборудование и опробование гидрогеологических
скважин, опытно-фильтрационные работы,
мониторинг
подземных вод. Расчѐт зон санитарной охраны. Подсчет запасов
пресных подземных вод в количестве 2 тыс. м 3/сутки и
солоноватых подземных вод в количестве 6 тыс.
м3/сутки.

рекламаций
нет

8.

Контракт №
01-07 КРД
от 26.03.
2007 г.

Управление по
недропользованию по
Краснодарскому краю
(Краснодарнедра)
350063, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 19
Тел. (861)268-22-77

26.03.
2007 г. -31.12.
2010 г.

Барейша О.А. "Региональная оценка ресурсного
потенциала питьевых подземных вод речных долин
Черноморского побережья Российской Федерции». Составление
проекта. Комплекс буровых, опытно-фильтрационных и
опробовательских работ, проведение мониторинга, оценка
обеспеченности ресурсами подземных вод. Обоснование
рациональных схем и режимов работы водозаборов. Оценка
запасов питьевых подземных вод в количестве до 60 тыс.м3/сутки

рекламаций
нет

11 590
67

7
рекламаций
нет

1

2

3

4

5

9.

Контракт
№19
от 25.04.
2006г.

Департамент по
недропользованию по
ЮФО
(Югнедра)
344111, г. Ростов-наДону, пр. 40-летия
Победы, 330
Тел. (863)269-34-77

2006-2009гг.

Тимохин
В.Г.,
Алибекова
С.В.
«Создание
гидрогеологической
карты
Восточно-Предкавказского
артезианского бассейна масштаба 1:500 000 с оценкой
современного состояния подземных вод и защищенности
источников водоснабжения». Составление проектно-сметной
документации. Наземные маршруты, обследова-ние водозаборов,
техногенных объектов. Создание комплекта цифровых
гидрогеологических карт. Рекомендации по оптимизации
мониторинга
подземных
вод.
Выделение
участков,
перспективных для постановки поисково-оценочных работ.

6

7

27 960

рекламаций нет

