УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "ВНИИнефть"
"___" _____________ 2020 г.

ПЛАН ЗАКУПОК АО "ВНИИнефть" на 2021 год
Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам
(работам, услугам)

№ п.п.

Инициирующее
подразделение

Ответственное
лицо

1

Управление геологии

Баранов Т.С

Обоснование и выбор участков под
лицензирование недр на УВ сырье на
территории южной части Волго-Уральской и
российской части Прикаспийской
нефтегазоносных провинций

стоимость, опыт работы,
гарантии

Мифтахов И.Э.

Услуги по доставке срочной
корреспонденции/документации (рамочный
договор)

Опыт работы

2

Управление ПиКО

3

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

Алешина А.В.

4

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

Алешина А.В.

5

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

Алешина А.В.

Наименование закупки

Разделы по обработке и интерпретации
данных сейсморазведки в отчеты по
подсчету запасов Северо-Хоседаюского,
Висового и Яро-Яхинского месторождений
(Договор ГПХ)
Разделы по обработке и интерпретации
данных сейсморазведки в отчеты по
подсчету запасов Пюсейского и
Урернырдского месторождений (Договор
ГПХ)
Разделы по свойствам нефтей в отчеты по
подсчету запасов Северо-Хоседаюского,
Висового, Пюсейского, Урернырдского
месторождений (Договор ГПХ)
Разделы по свойствам нефтей в ПТД
(Договор ГПХ)

Способ закупки

Закупка у единственного
поставщика

Планируемая
дата или период
Срок
размещения
исполнения
извещения
договора
о закупке
(месяц, год)
(месяц, год)

июнь 2021

июль 2021

Закупка
инновационной
продукции

6 000 000,00

Запрос предложений

январь 2021

март 2021

нет

Закупка для
проектов на
территории
РФ (да/нет)

Закупка импортной
продукции для
проектов на
территории РФ
(да/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3 000 000,00

Опыт защит в ГКЗ

Закупка у единственного
поставщика

январь 2021

февраль 2021

нет

180 000,00

нет

да

нет

Опыт защит в ГКЗ

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

01.04.2021

нет

120 000,00

нет

да

нет

Опыт защит в ГКЗ

Закупка у единственного
поставщика

январь 2021

февраль 2021

нет
180 000,00

нет

да

нет

Опыт защит в ГКЗ

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

апрель 2021

нет
160 000,00

нет

да

нет

Опыт защит в ГКЗ

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

апрель 2021

нет
180 000,00

нет

да

нет

320 000,00

нет

да

нет

220 000,00

нет

да

нет

140 000,00

нет

да

нет

140 000,00

нет

да

нет

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

7

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

Алешина А.В.

8

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Алешина А.В.

Разделы по анализ ГТМ в отчеты ПТД
(Договор ГПХ)

Опыт защит в ГКЗ

Закупка у единственного
поставщика

январь 2021

февраль 2021

нет

9

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

Алешина А.В.

Разделы по гидрогеологии в отчеты по ПЗ и
ПТд (Договор ГПХ)

Опыт защит в ГКЗ

Закупка у единственного
поставщика

февраль 2021

март 2021

нет

10

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Алешина А.В.

Оформление карт подвижных начальных и
текущих запасов с размещением проектного
фонда (Договор ГПХ)

Знание требований РД

Закупка у единственного
поставщика

февраль 2021

март 2021

нет

11

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

Алешина А.В.

Оформление геологических разрезов и карт
(Договор ГПХ)

Знание требований РД

Закупка у единственного
поставщика

февраль 2021

март 2021

нет

Разделы по свойствам газа и газоконденсата
в отчет по подсчету запасов Яро-Яхинского
месторождения (Договор ГПХ)

Закупка
только для
СМСП
(да/нет)

нет

6

Алешина А.В.

Сведения
о начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

12

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

ISO по охране труда

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

июнь 2021

август 2021

нет

287 400

нет

нет

нет

13

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Приобретение и настройка програмного
обеспечения для замены
автоматизированного рабочего места по ПБ
на посту охраны стр. 1

Товар и услуги должны
соответствовать требованиям
Заказчика, указанным в ТЗ

Запрос предложений

февраль 2021

апрель 2021

нет

250 000

нет

нет

нет

14

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Приобретение и настройка системы
оповещения и управления эвакуацией в стр.
1

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

апрель 2021

июнь 2021

нет

550 000

нет

нет

нет

15

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Обучение по охране труда, промышленной
безопасности, электробезопасности

Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Закупка у единственного
поставщика

апрель 2021

май 2021

нет

250000

нет

нет

нет

16

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Аренда автоматов с питьевой водой

Товар должнен
соответствовать требованиям
Заказчика, указанным в ТЗ

Запрос предложений

март 2021

февраль 2023

нет

720000

нет

нет

нет

17

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Проведение отбора и анализа сточных вод
хозяйственно-бытовой канализации

Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

февраль 2021

март 2022

нет

200 000

нет

нет

нет

18

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Дератизация и дезинфекция (блохи, клопы,
тараканы, крысы, мыши)

Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

февраль 2021

март 2022

нет

220 000

нет

нет

нет

19

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Расходы на спецодежду, спецобувь и другие
СИЗ для производственных целей (ЛИ)

Товар должнен
соответствовать требованиям
Заказчика, указанным в ТЗ

Запрос предложений

август 2021

сентябрь 2021

нет

170 000

нет

нет

нет

20

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

выполнение работ по разработке и
согласованию НДВ, плана НМУ

Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

февраль 2021

март 2021

нет

340 000

нет

нет

нет

Отдел МТиТО

Викулина К.Ю.

Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

февраль 2021

март 2021

нет

120 000

нет

нет

нет

Страхование недвижимого имущества

Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

октябрь 2021

ноябрь 2021

нет

Модернизация электросетей в строении №3
(в соответствии с проектом)

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

21

22

Утилизация ртутъсодержащих отходов

23

24

Отдел МТиТО

Отдел МТиТО

Хамидуллина Р.М.

Соловьёв В.А.

февраль 2021

август 2021

150 000,00

нет

нет

нет

7 000 000,00

нет

нет

нет

865 000,00

нет

нет

нет

нет

25

26

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Работы должны быть
Чистка кровель от снега и наледи на объекте
выполненны в соответствии с
АО "ВНИИнефть", расположенному по адресу
разработанным ТЗ или
г. Москва, Дмитровский проезд д. 10
проектом

Запрос предложений

ноябрь 2021

март 2022

нет

27

28

Отдел МТиТО

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Услуги по погрузке и вывозу снега с
территории АО "ВНИИнефть" по адресу: г.
Москва, Дмитровский проезд, д.10

Запрос предложений

октябрь 2021

март 2025

нет

Соловьёв В.А.

Работы должны быть
Обслуживание прецизионных кондиционеров выполненны в соответствии с
(серверная)
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

январь 2021

март 2021

нет

Соловьёв В.А.

Поставка и монтаж систем
Товар должнен
кондиционирования (настенная сплитсоответствовать требованиям
система) по адресу: г. Москва, Дмитровский
Заказчика, указанным в ТЗ
проезд, д.10

Запрос предложений

май 2021

июнь 2021

нет

Запрос предложений

февраль 2021

июнь 2021

нет

Запрос предложений

январь 2021

февраль 2021

нет

Запрос предложений

февраль 2021

май 2021

нет

Запрос предложений

январь 2021

февраль 2021

нет

Запрос котировок

январь 2021

март 2021

нет

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос котировок

июль 2021

октябрь 2021

нет

февраль 2021

июнь 2021

нет

Квалификация, опыт, сроки,
гарантии, стоимость

2 200 000,00

нет

да

нет

144 000,00

нет

нет

нет

355 697,00

29

30

Отдел МТиТО

31

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Ремонт центрального холла 3-его этажа,
стр.№1; Ремонт сантехнических узлов в
строении №1

32

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Ремонт аварийных перекрытий в строении
№1

33

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Ямочный ремонт асфальта

34

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Аварийные работы ТР

35

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Закупка светодиодных ламп (программа
энергосбережения)

да

нет

нет

3 600 000,00

нет

нет

нет

2 520 000,00

нет

нет

нет

2 400 000,00

нет

нет

нет

756 000,00

нет

нет

нет

240 000,00

нет

нет

нет

136 200,00

нет

нет

нет

5 000 000,00

нет

нет

нет

1 200 000,00

нет

нет

нет

1 500 000,00

нет

нет

нет

3 600 000,00

нет

нет

нет

нет

нет

нет

6 903 900,00

нет

нет

нет

60 000,00

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

199 998,00

нет

нет

нет

1 000 002,00

нет

нет

нет

600,00

нет

нет

нет

999 996,00

нет

нет

36

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

37

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Разработка проекта ремонта строения №3
(внутренние работы)

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

Соловьёв В.А.

Работы должны быть
Сопровождение службой технического
выполненны в соответствии с
Заказчика проектных работ (проектирование
разработанным ТЗ или
ремонта стр№3)
проектом

Запрос предложений

февраль 2021

июнь 2021

нет

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Авторский надзор за реализацией проекта
ремонта стр.№3

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

01.06.2021

сентябрь 2021

нет

39

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Сопровождение службой технического
Заказчика СМР, стр.№3

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

01.06.2021

сентябрь 2021

нет

40

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Ремонт этажей строения №3

Запрос предложений

январь 2021

01.12.2021

нет

41

Управление ПиКО

Лымарь Г.Н.

Закупка у единственного
поставщика

январь 2021

декабрь 2021

нет

42

Управление ПиКО

Лымарь Г.Н.

Закупка у единственного
поставщика

январь 2021

декабрь 2021

нет

43

Аппарат управления

Лымарь Г.Н.

Запрос предложений

ноябрь 2021

декабрь 2024

нет

500 000,00

44

Управление ПиКО

Лымарь Г.Н.

январь 2021

декабрь 2021

нет

220 373,00

45

Управление ПиКО

Лымарь Г.Н.

май 2021

декабрь 2021

нет

46

Управление ПиКО

Лымарь Г.Н.

47

Управление ПиКО

Лымарь Г.Н.

48

Управление ПиКО

Лымарь Г.Н.

49

Управление ИТ

Пальянов А.П.

50

Управление ИТ

Пальянов А.П.

51

Управление ИТ

Пальянов А.П.

38

Отдел МТиТО

Сервис сменных ковров, стр.№№1;3

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом
Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
Товар должнен
соответствовать требованиям
Заказчика, указанным в ТЗ

Услуги охраны (ЧОП «САЕРС-ГРУППА»)
Услуги охраны (ЧОП «САЕРС-ГРУППА») разовое усиление на мероприятиях
Работа по техническому обслуживанию и
ремонту комплексной системы безопасности
(КСБ) по заявкам АО «ВНИИнефть» на 20212024г
Содержание и техническое обслуживание
систем безопасности
Установка и модернизация внутренней IP
системы оранного телевидения (СОТ)
Установка и модернизация системы контроля
и управления доступом (СКУД), Установка и
модернизация системы охранной
Установка и модернизация системы
охранной сигнализации периметра (СОСП)
Демонтаж и переустановка компнентов
системы безопасности
Приобретение персональных компьютеров
(2кв) в соответствии с техзаданием

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ
Услуги должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ
Квалификация, опыт,
стоимость
Услуги должны быть
выполненны в соответствии
Услуги должны быть
выполненны в соответствии
Работы должны быть
выполненны в соответствии
разработанным ТЗ или
Работы должны быть
выполненны в соответствии
Работы должны быть
выполненны в соответствии
стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

Приобретение права использования ПО "Web наличие исключительных
of Science" (1 лицензия)
прав
Приобретение коммутационного
оборудования в соответствии с техзаданием
Приобретение серверного оборудования в
соответствии с техзаданием

стоимость
стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

52

Управление ИТ

Пальянов А.П.

53

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Оказание услуг по технической поддержке и наличие исключительных
обновлению ПО Шлюмберже в 2021 г.
прав

54

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Приобретение персональных компьютеров
(3кв) в соответствии с техзаданием

55

56

57

58

59

60

Управление ИТ

Управление ИТ

Управление ИТ

Управление ИТ

Управление ИТ

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Пальянов А.П.

Пальянов А.П.

Пальянов А.П.

Пальянов А.П.

Пальянов А.П.

Приобретение права использования ПО
портал 1С-Битрикс

Приобретение права на обновление ПО
Директум (100 лицензий) на 12 мес.

Приобретение серверного оборудования в
соответствии с техзаданием

стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

стоимость, соответствие ТЗ

наличие исключительных
прав

стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

Услуги по доработке портала в соответствии стоимость, опыт работы,
с ТЗ
гарантии, соответствие ТЗ

Оказание услуг по информационному
обслуживанию справочно-правовой системы
в 2020 г.

стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

Поставка рабочих станций в соответствии со стоимость, опыт работы,
спецификацией (10 шт.)
гарантии, соответствие ТЗ

с

Закупка у единственного
поставщика
Закупка у единственного
поставщика

с

Запрос предложений

февраль 2021

декабрь 2021

нет

Запрос предложений

март 2021

декабрь 2021

нет

Запрос предложений

январь 2021

декабрь 2021

нет

Запрос предложений

апрель 2021

май 2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

апрель 2021

нет

Запрос котировок

апрель 2021

июнь 2021

нет

Запрос предложений

март 2021

май 2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

декабрь 2024

нет

Запрос предложений

июль 2021

август 2021

нет

с

с
с

Запрос предложений

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

январь 2021

май 2021

январь 2021

апрель 2021

ноябрь 2021

ноябрь 2021

февраль 2021

июнь 2021

февраль 2021

май 2021

декабрь 2021

декабрь 2021

20 606 342,29

нет

500 000,00

нет

нет

да

4 105 000,00

нет

нет

да

250 000,00

да

нет

да

1 665 000,00

нет

нет

да

12 617 567,13

нет

нет

да

500 000,00

нет

нет

да

300 000,00

да

нет

нет

170 000,00

нет

нет

нет

3 500 000,00

нет

нет

да

2 000 000,00

нет

нет

нет

216 000,00

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3 850 000,00

61

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Приобретение права использования
программного обеспечения антиспам на 12
мес.

стоимость

Запрос котировок

октябрь 2021

ноябрь 2021

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

да

169 000,00

62

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Оказание услуг по техническому
обслуживанию копировального
оборудования Kyocera (8 шт.)на 12 мес.

стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

Запрос предложений

ноябрь 2021

декабрь 2021

нет

200 000,00

63

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Техническое обслуживание серверного
оборудования HPE на 12 мес.

наличие исключительных
прав

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

ноябрь 2021

нет

360 000,00

64

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Приобретение права использования
стоимость, опыт работы,
антивирусного программного обеспечения на
соответствие ТЗ
12 мес.

Запрос котировок

май 2021

июль 2021

нет

280 060,00

65

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Приобретение ноутбуков в соответствии с
техзаданием

стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

Запрос котировок

апрель 2021

май 2021

нет

120 000,00

66

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Приобретение персональных компьютеров
(1кв) в соответствии с техзаданием

стоимость, опыт работы,
гарантии, соответствие ТЗ

Запрос предложений

январь 2021

февраль 2021

нет

500 000,00

67

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Предоставление доступа к информационным наличие исключительных
системам ЗН
прав

Закупка у единственного
поставщика

январь 2021

февраль 2021

нет

3 000 000,00

68

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Оказание услуг по технической поддержке
ПО Kappa в 2022 г.

наличие исключительных
прав

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

ноябрь 2021

нет

4 650 000,00

69

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Приобретение права использования
стоимость, опыт работы,
антивирусного программного обеспечения на
соответствие ТЗ
3 мес.

Запрос котировок

февраль 2021

март 2021

нет

70 015,00

70

Управление ИТ

Пальянов А.П.

Приобретение мультимедийного
оборудования в соответствии с техзаданием

стоимость

Никитина Е.А.

Продление сертификации центра на пробы
нефти (ТЭКСЕРТ)

Наличие авторизационного
письма, Гарантийные
обязательства, срок поставки,
условия оплаты

Ремонт фильтрационных установок и их
комплектующих

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Левченко А.С.

Поставка насоса для УНДК Сатуратор -1 шт.

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Макаршин С.В.

Техническое обслуживание вискозиметра
Штабингера

Наличие авторизационного
письма, Гарантийные
обязательства, срок поставки,
условия оплаты

Закупка у единственного
поставщика

Сервисное обслуживание ДСК

Наличие авторизационного
письма, Гарантийные
обязательства, срок поставки,
условия оплаты

Закупка у единственного
поставщика

Запрос котировок

январь 2021

февраль 2021

нет

343 800,00

71

72

73

74

75

76

77

Центр СТИД

Центр ФХиГ МУН

Центр исследований
керна

Центр ФХиГ МУН

Центр СТИД

Центр СТИД

Лабораторные
исследования

Петраков А.М.

Никитина Е.А.

Баишев В.А.

Егоров Ю.А.

Закупка двухпоршневых насосов в
соответствии с ТЗ - 2шт.

Поставка контейнеров высокого давления с
разделительным поршнем 6 шт. в
соответствии с ТЗ для АО "ВНИИнефть"

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

май 2021

февраль 2021

апрель 2021

сентябрь 2021

апрель 2021

май 2021

август 2021

август 2021

май 2021

май 2021

ноябрь 2021

июль 2021

август 2021

октябрь 2021

нет

100 000,00

нет

да

нет

1 067 000,00

нет

да

нет

400 000,00

нет

да

нет

200 000,00

да

да

нет

170 000,00

нет

да

нет

4 000 000,00

нет

да

нет

1 800 000,00

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Центр ФХиГ МУН

Центр исследований
керна

Центр исследований
керна

Центр исследований
керна

Центр ФХиГ МУН

Центр исследований
керна

Центр СТИД

Центр СТИД

Центр ФХиГ МУН

Центр ФХиГ МУН

Центр ФХиГ МУН

Центр СТИД

Центр СТИД

Центр ФХиГ МУН

Центр СТИД

Центр СТИД

Центр СТИД

Центр СТИД

Центр СТИД

Петраков А.М.

Баишев В.А.

Баишев В.А.

Баишев В.А.

Рогова Т.С.

Баишев В.А.

Никитина Е.А.

Никитина Е.А.

Макаршин С.В.

Шепель К.

Петраков А.М.

Никитина Е.А.

Никитина Е.А.

Рогова Т.С.

Никитина И.Н.

Никитина Е.А.

Никитина Е.А.

Егорова Е.В.

Шпатенко А.В.

Токарный станок в соответствии с ТЗ 1 шт.

Модули для автоматизации ФУ в
соответствии с ТЗ

Дифференциальные манометры по ТЗ

Датчики давления в соответствии с ТЗ

Инструменты и сопутствующие материалы
для монтажа установок

Блоки питания, контроллеры и прочее
оборудование АСУ

Фитинги и переходники

расходники к ДСК (тигли, термопары)

Расходные материалы для тензиометра

Резиновые, силиконовые и резинофторопластовые изделия (трубки
соединительные, шланги, листовой и
цилиндрический фторопласт и т.д.)

Манжеты специальныеи т.п.

Поставка резиновых манжет в соответствии
с ТЗ для АО "ВНИИнефть" по адресу: г.
Москва, Дмитровский проезд, д.10

Манжеты термоусадочные

Закупка химических реактивов

Закупка лабораторной посуды

Поставка технических газов для АО
«ВНИИнефть»

Закупка специальных газов

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Наличие авторизационного
письма, Гарантийные
обязательства, срок поставки,
условия оплаты

Наличие авторизационного
письма, Гарантийные
обязательства, срок поставки,
условия оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Гарантийные обязательства,
срок поставки

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Хроматографический комплекс для анализа
серо- и хлорорганических соединений

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Диагностика и ТО PVT

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

апрель 2021

май 2021

март 2021

июнь 2021

июнь 2021

март 2021

апрель 2021

июнь 2021

июль 2021

апрель 2021

апрель 2021

июль 2021

апрель 2021

январь 2021

январь 2021

октябрь 2021

январь 2023

март 2021

январь 2021

июль 2021

01.08.2021

01.06.2021

Сентябрь 2021

Сентябрь 2021

Июнь 2021

Июль 2021

Сентябрь 2021

Октябрь 2021

Июнь 2021

Июнь 2021

Август 2021

Июнь 2021

Март 2021

март 2021

декабрь 2021

март 2023

июль 2021

март 2021

нет

500 000,00

нет

да

нет

1 500 000,00

нет

да

нет

1 200 000,00

нет

да

да

600 000,00

нет

да

да

300 000,00

да

да

нет

300 000,00

нет

да

нет

500 000,00

нет

да

нет

250 000,00

нет

да

да

250 000,00

нет

да

да

250 000,00

да

да

нет

300 000,00

нет

да

да

200 000,00

нет

да

нет

150 000,00

да

да

нет

604 000,00

нет

да

да/нет

600 000,00

нет

да

да/нет

1 500 000,00

да

да

нет

150 000,00

да

да

да/нет

3 500 000,00

нет

да

нет

300 000,00

нет

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

97

Центр СТИД

Никитина И.Н.

Комплектующие для хроматографа

Гарантийные обязательства,
срок поставки, условия
оплаты

Запрос предложений

февраль 2021

март 2021

нет

98

Центр ФХиГ МУН

Петраков А.М.

Выполнение работ по лабораторным
исследованиям химреагентов для МУН

входит в группу компаний АО
"Зарубежнефть"

Закупка у единственного
поставщика

июль 2021

декабрь 2021

нет

Петраков А.М.

Выполнение работ по определению
группового состава экстрактов
нефтенасыщенного керна и нефти

входит в группу компаний АО
"Зарубежнефть"

Закупка у единственного
поставщика

Никитина И.Н.

Опыт выполнения
Выполнение работ по проведению физикоаналогичных работ,
химических исследований экстрактов
квалификация персонала,
нефтенасыщенного керна и нефти Ярегского
срок оказания услуг, наличие
месторождения
МиТО

Запрос предложений

Никитина И.Н.

Опыт выполнения
Выполнение работ по определению
аналогичных работ,
группового состава (SARA-анализ) экстрактов квалификация персонала,
нефтенасыщенного керна и нефти
срок оказания услуг, наличие
МиТО

Запрос предложений

Консультационные услуги по проведению
лабораторных исследований и созданию
методики определения вязкости сверхвязкой
нефти Ярегского месторождения Республики
Коми при пластовых условиях на основе
проб, полученных из нефтенасыщенного
керна

Опыт выполнения
аналогичных работ,
квалификация персонала,
срок оказания услуг, наличие
МиТО

Запрос предложений

март 2021

май 2021

нет

Проведение экспертизы ГКЗ

Опыт выполнения
аналогичных работ,
квалификация персонала,
срок оказания услуг, наличие
МиТО

Запрос предложений

январь 2021

январь 2021

нет

Договор ГПХ по теме: Супервайзинг
проведения геофизических и
гидродинамических исследований и отбор
глубинных проб в скважинах

Квалификация сотрудника

Закупка у единственного
поставщика

апрель 2021

май 2021

нет

реестродержатель

Закупка у единственного
поставщика

май 2021

июнь 2021

нет

99

100

101

Центр ФХиГ МУН

Центр СТИД

Центр СТИД

102

Центр СТИД

Никитина И.Н.

103

Центр СТИД

Фомкин А.В.

104

Центр ГДИС

Саитгареев А.Р.

105

Управление ПиКО

Федюкина А.А.

106

Отдел МТиТО

Оказание услуг по организации, созыву и
проведению общего собрания акционеров
владельцев ценных бумаг, в т.ч.
выполнению функций счетной комиссии и
рассылке материалов
Мойка окон в строениях №;№1,3

Опыт работы на рынке
Условия оплаты
Срок поставки
Стоимостной критерий
Наличие сертификатов,
разрешений, лицензии
необходимых для выполнения
условий закупки

Запрос предложений

Опыт работы на рынке
Условия оплаты
Срок поставки
Стоимостной критерий
Наличие сертификатов,
разрешений, лицензии
необходимых для выполнения
условий закупки

Запрос предложений

Опыт работы на рынке
Условия оплаты
Срок поставки
Заключение рамочного договора на оказание Стоимостной критерий
разгрузо-погрузочных услуг
Наличие сертификатов,
разрешений, лицензии
необходимых для выполнения
условий закупки

Запрос предложений

Кузнецова О.Ю.

январь 2021

январь 2021

январь 2021

апрель 2021

январь 2021

январь 2021

январь 2021

31.08.2021

500 000,00

нет

да

да

774 000,00

нет

нет

нет

620 000,00

нет

нет

нет

3 277 520,80

нет

нет

нет

2 014 000,00

нет

нет

нет

13 549 599,20

нет

нет

нет

2 000 000,00

нет

нет

нет

1 200 000,00

нет

нет

нет

250 000,00

нет

да

нет

154 000,00

нет

нет

нет

4 000 000,00

нет

нет

нет

2 000 000,00

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

107

108

Отдел МТиТО

Кузнецова О.Ю.

Заключение рамочного договора на покупку
расходных материалов, комплектующих для
оргтехники

февраль 2021

31.12.2023

нет

109

110

111

112

113

114

Отдел МТиТО

Информационноаналитический отдел

Информационноаналитический отдел

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Кузнецова О.Ю.

Дорджиева З.Г.

Дорджиева З.Г.

Серебрякова Е.О.

Подписка на электронные периодические
издания на 2022 г.

Подписка на электронный архив статей
журнала "Нефтяное хозяйство" на 2022 г.

Сувениры для приема делегация и
поздравления компаний

стоимость, опыт работы,
гарантии

в соответствии с договором
КЦ

Управление ПиКО

Серебрякова Е.О.

116

Управление ПиКО

Серебрякова Е.О.

Помощь в организации закупок

118

119

120

121

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Управление ПиКО

стоимость, опыт работы,
гарантии

проведение командообразующих спортивных стоимость, опыт работы,
"мероприятий
гарантии

115

Управление ПиКО

Качественная и оперативная
доставка электронной версии
издания. Стоимость закупки

Серебрякова Е.О.

Проведение командообразующего
меропрития в рамках внедрения принципов
корпоративного взаимодействия

117

Наличие опыта по оказанию
услуг по подписке.
Качественная и оперативная
доставка электронной версии
издания. Стоимость закупки

Серебрякова Е.О.

Серебрякова Е.О.

Серебрякова Е.О.

Серебрякова Е.О.

Серебрякова Е.О.

Проведение командообразующего
меропрития приуроченного к проведению
профессиональному празднику

стоимость, опыт работы,
гарантии

проведение командообразующего
стоимость, опыт работы,
меропрития "Гонка героев""Красочный забег" гарантии

Корпоративные мероприятия приуроченные
к празднованию нового года для
сотрудников

стоимость, опыт работы,
гарантии

Корпоративные мероприятия приуроченные
стоимость, опыт работы,
к празднованию нового года- детская елки и
гарантии
детские подарки

Календари, пакеты, ежедневники

стоимость, опыт работы,
гарантии

Запрос предложений

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

Закупка у единственного
поставщика

февраль 2021

сентябрь 2021

сентябрь 2021

март 2021

февраль 2021

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2022

аперль 2021

май 2021

нет

нет

нет

июнь2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

декабрь 2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

июнь 2021

сентябрь 2020

сентябрь 2020

март 2021

сентябрь 2021

июль 2021

декабрь 2021

декабрь 2021

сентябрь 2021

350 000,00

нет

нет

нет

100 000,00

нет

нет

нет

200 000,00

нет

нет

нет

350 000,00

нет

нет

нет

1 000 000,00

нет

нет

нет

30 000,00

нет

нет

нет

750 000,00

нет

нет

нет

400 000,00

нет

нет

нет

600 000,00

нет

нет

нет

нет

апрель 2021

июнь 2020

150 000,00

нет

Запрос предложений

Запрос предложений

200 000,00

нет

нет

нет

нет

нет

122

123

124

125

126

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Серебрякова Е.О.

Сувенирная продукция брендированная

стоимость, опыт работы,
гарантии

Серебрякова Е.О.

Проведение меропритий приуроченных к
23.02, 8 марта

Серебрякова Е.О.

Заключение агентского договора с АО
«Зарубежнефть» - «Приобретение у
сторонних организаций услуг по обучению,
повышению квалификации, стажировке
работников, услуг по участию работников в
конференциях и стратегических сессиях,
информационно-консультационных услуг,
приобретение прав пользования программ
для ЭВМ»

стоимость, опыт работы,
гарантии

рамочный договор по изготовлению
сувенирной и печатной продукции для АО
«ВНИИнефть», расположенного по адресу г.
Москва, Дмитровский проезд, д.10

стоимость, опыт работы,
гарантии

Серебрякова Е.О.

Серебрякова Е.О.

стоимость, опыт работы,
гарантии

Запрос предложений

Запрос предложений

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

нет

Закупка у единственного
поставщика

квалификация, опыт

Закупка у единственного
поставщика

февраль 2020

январь 2020

январь 2021

сентябрь 2021

январь 2020

апрель 2021

март 2021

декабрь 2021

сентябрь 2023

февраль2021

нет

300 000,00

нет

нет

нет

550 000,00

нет

нет

нет

6 000 000,00

нет

нет

нет

4 500 000,00

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

160 000,00

Членство сотрудников в SPE до 100 человек

127

Управление ПиКО

Серебрякова Е.О.

январь 2020

февраль2021

нет

200 000,00

Членство сотрудников ЕСОЭН

128

129

Управление ПиКО

Управление ПиКО

Серебрякова Е.О.

Серебрякова Е.О.

Оплата логотипа Зарубежнефть

Сувениры поздравления контрагентов и
поздравления компаний

нет

стоимость, опыт работы,
гарантии

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

июнь 2021

август 2021

август 2021

сентябрь 2021

нет

12 000,00

нет

350 000,00

130

131

132

133

134

Управление разработки

Управление разработки

Управление МУН

Управление МУН

Управление МУН

Колчина Р.Х

Колчина Р.Х

Садреев Э.А.

Садреев Э.А.

Круглов Д.С.

Технический перевод узкопрофильной
отчетной документации по проектам
разработки (Договор ГПХ)

Внедрение роботизированных технологий
для группы компаний Зарубежнефть
(Договор ГПХ)

Отбор глубинных монофазных проб нефти
пробоотборниками с поддержанием
давления на Западно-Хоседаюском
месторождении

Отбор глубинных монофазных проб нефти
пробоотборниками с поддержанием
давления на Северо-Хоседаюском
месторождении

Опыт работы

стоимость, опыт работы,
гарантии

выполнение условий ТЗ, опыт
работы, стоимость

выполнение условий ТЗ, опыт
работы, стоимость

Анализ пластовой воды и нефти Висового
месторождения и индикаторов. Определение Опыт в проведении подобных
степени гидролиза и коэффициента
исследований
распределения.

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

март 2021

май 2021

март 2021

апрель 2021

январь 2021

март 2021

июнь 2021

декабрь 2021

декабрь 2021

май 2021

нет

100 000,00

нет

нет

нет

3 600 000,00

нет

нет

нет

5 500 000,00

нет

да

нет

5 500 000,00

нет

да

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

13 500 000,00

135

136

137

138

139

140

141

Управление МУН

Управление МУН

Управление МУН

Управление МУН

Управление МУН

Управление МУН

Управление МУН

Симаков Я.О.

Симаков Я.О.

Просянова А.В.

Техника и технология добычи УВС
месторождения Бока де Харуко, программа
доразведки и исследовательских работ

Технология бурения и охрана окружающей
среды на месторождении Бока де Харуко
согласно Техническому заданию

Услуги по оцифровке библиотечного фонда

Ткачёв И.В.

Супервайзинг по теме: Сопровождение
опытно-промышленных работ по закачке
ПАВ/ полмерной композиции на Висовом
месторождении

Колчина Р.Х

Оценка запасов углеводородов по
классификации SPE/PRMS по существующим
активам ГК «Зарубежнефть» и новым
проектам (Договор ГПХ)

стоимость, опыт работы,
гарантии

стоимость, опыт работы,
гарантии

стоимость, опыт работы,
гарантии

стоимость, опыт работы,
гарантии

стоимость, опыт работы,
гарантии

Хайруллин М.М.

Наличие программного кода
симулятора двухфазных
течений методом решеток
Разработка инженерного инструмента в виде
Больцмана, наличие
программного комплекса для исследования
томографа, наличие
внутреннего пустотного пространства
фильтрационной установка
образцов горной породы.
для стандартного керна,
возможность проводить
фильтрацию внутри камеры
томографа

Хайруллин М.М.

Наличие опыта
программирования
Численная реализации алгоритма и
вычислительной
уравнений композиционной модели на микро гидродинамики, понимание
масштабе (Договор ГПХ)
композиционной модели.
Опыт работы с АО
"ВНИИнефть"

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Запрос предложений

Закупка у единственного
поставщика

Запрос предложений

Закупка у единственного
поставщика

январь 2021

апрель 2021

январь 2021

март 2021

апрель 2021

январь 2021

январь 2021

август 2021

август 2021

декабрь 2021

декабрь 2021

июнь 2021

август 2021

март 2021

нет

2 000 000,00

нет

нет

нет

1 500 000,00

нет

нет

нет

5 000 000,00

нет

да

нет

11 000 000,00

нет

да

нет

2 940 000,00

нет

да

нет

6 000 000,00

нет

да

нет

220 000,00

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

142

143

144

145

146

147

148

149

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Центр ФХиГ МУН

Управление ПиКО

ЦФО ЛИ

Алешина А.В.

Алешина А.В.

Алешина А.В.

Алешина А.В.

ДТСР Харьягинского месторождения

ТПР Висового месторождения

ТПР Урернырдского месторождения

ТПР С-Хоседаюского месторождения

Алешина А.В.

1. Проектирование систем разработки
объектов Пюсейского месторождения для
ТСР. 2. Работа с экспертизой ЦКР по ДТСР
Харьягинского месторождения.

Петраков А.М.

Научное сопровождение работ по
повышению нефтеотдачи пластов ФХ МУН и
нестационарного заводнения на объектах
разработки месторождений ПАО «СН-МНГ»

Серебрякова Е.О.

Никитина И.Н.

Наличие опыта работ с АО
"ВНИИнефть"

Наличие опыта работ с АО
"ВНИИнефть"

Наличие опыта работ с АО
"ВНИИнефть"

Наличие опыта работ с АО
"ВНИИнефть"

Наличие опыта работ с АО
"ВНИИнефть"

Опыт, квалификация,
стоимость, условия оплаты

Оплата членских взносов АО «ВНИИнефть» в
нет
АООН "НАЭН" за 2019г и 2020г

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

Закупка у единственного
поставщика

оказание консультационных услуг по
методическому обеспечению лабораторных и
аналитических работ по исследованию
Опыт, квалификация,
пластовых систем (керна и флюидов) и
стоимость
представлению результатов в соответствии с
требованиями государственных органов
Российской Федерации"

Запрос предложений

Оказание услуг по проектированию и
интерпретации гидродинамических и
промыслово-геофизических исследований

Запрос предложений

январь 2021

январь 2021

январь 2021

январь 2021

май 2021

январь 2021

январь 2021

февраль 2021

январь 2021

февраль 2021

февраль 2021

январь 2021

сентябрь 2021

декабрь 2021

декабрь 2021

декабрь 2021

нет

7 393 333,00

нет

да

нет

3 555 556,00

нет

да

нет

3 555 556,00

нет

да

нет

3 555 556,00

нет

да

нет

245 000,00

нет

да

нет

5 242 900,00

нет

да

нет

300 000,00

нет

да

нет

13 549 599,00

нет

да

нет

1 500 000,00

нет

да

нет

150 000,00

нет

да

нет

123 250,00

нет

да

нет

23 000 000,00

нет

да

нет

344 828,00

нет

да

нет

150 000,00

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

150

151

НТЦ

Казаков Н.С.

152

ЦФО ЛИ

Петраков А.М.

153

Управление ПиКО

Серебрякова Е.О.

Опыт, сроки, стоимость,
условия оплаты

январь 2021

март 2021

нет

Тренинг по геонавигации горизонтальных
скважин для 1-го сотрудника Общества

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

март 2021

нет

Запрос предложений

март 2021

апрель 2022

нет

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

июнь 2021

нет

Опыт, гарантии, стоимость,
условия оплаты

НТЦ

Симаков Я.О.

156

НТЦ

Колчина Р.Х

Сопровождение разработки активов СП
«Вьетсовпетро» (ГПХ)

157

НТЦ

Анисимович О.С.

оказание услуг по преподаванию
английского языка

Серебрякова Е.О.

Участие 5-ти специалистов НТЦ в семинаре
SPE "Повышение нефтеотдачи. Новая
реальность" 30–31 марта 2021 г.

Степанов А.Н.

нет

Закупка у единственного
поставщика

154

Управление ПиКО

декабрь 2021

Подготовка оборудования и сопутствующих
материалов к измерению физико-химических Опыт, сроки, стоимость,
свойств до и после проведения
условия оплаты
экспериментов (ГПХ)

Комплексное геомеханическое,
петрофизическое и геологическое
Опыт, стоимость, условия
моделирование как средство повышения
оплаты
эффективности бурения и выбора
оптимального режима эксплуатации скважин

158

февраль 2021

Опыт, стоимость, условия
оплаты

720 000,00
стоимость, опыт работы,
гарантии

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

Дизайн кислотно-проппантного ГРП и анализ
Опыт, стоимость, условия
проведенных работ на Западно-Хоседаюском
оплаты, квалификация
месторождении

Запрос предложений

март 2021

декабрь 2021

нет

Выполнение работ по исследованиям керна
согласно ТЗ

Опыт, стоимость, условия
оплаты, квалификация

Запрос предложений

март 2021

декабрь 2021

нет

март 2021

нет

160

НТЦ

161

Центр исследований
керна

Баишев В.А.

162

Центр СТИД

Никитина И.Н.

Исследование PVT свойств пластовой,
сепарированной и поверхностной нефти в
соответствии с ТЗ

Опыт, стоимость, условия
оплаты, квалификация

Запрос предложений

март 2021

декабрь 2021

нет

Ведение бухгалтерского и налогового учета,
подготовку и своевременную сдачу
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности, оказание услуг по проведению
платежей и взаимодействию с банками,
кадрового администрирования и расчетов с
персоналом, оформление кадровых событий

Опыт, стоимость, условия
оплаты, квалификация

Закупка у единственного
поставщика

март 2021

декабрь 2021

нет

Опыт, стоимость, условия
оплаты, квалификация

Запрос предложений

апрель 2021

июнь 2021

нет

Опыт, стоимость, условия
оплаты, квалификация

Закупка у единственного
поставщика

апрель 2021

декабрь 2023

нет

Опыт, стоимость,
гарантийные обязательства

Запрос предложений

апрель 2021

май 2021

нет

Аренда помещения по заявке № 1 к
Агентскому Договору с АО "Зарубежнефть"

Стоимость, местоположение

Закупка у единственного
поставщика

апрель 2021

июнь 2021

нет

163

ФЭО

Макаров М.В.

164

НТЦ

Анисимович О.С.

165

Центр СТИД

Никитина И.Н.

166

Управление ИТ

Пальянов А.П.

167

УПиКО

Серебрякова Е.О.

168

Отдел МТиТО

Соловьев В.А.

Ремонт трансформаторов ТМГ - 2 шт.

Опыт, стоимость,
гарантийные обязательства

Закупка у единственного
поставщика

апрель 2021

май 2021

нет

169

Центр по
гидродинам.моделирова
нию

Алешина А.В.

1. Расчет прогнозных вариантов
Сихорейского месторождения для ДТСР. 2.
Работа с экспертизой ЦКР по ДТСР
Харьягинского месторождения

Опыт, стоимость, сроки

Закупка у единственного
поставщика

май 2021

сентябрь 2021

нет

170

НТЦ

Казаков Н.С.

Проектирование и анализ результатов
исследований для определения профиля и
состава притока

Опыт, стоимость, условия
оплаты, квалификация

Запрос предложений

май 2021

июнь 2023

нет

171

ЦТИД

Никитина Е.А.

Поставка системы жидкостной
хроматографии для определения SARОпыт, стоимость, сроки,
компонентов в деасфальтизированной нефти
гарантии
и ПАВ в высокоминерализованном растворе
согласно ТЗ - 1 шт.

Запрос предложений

май 2021

июнь 2021

нет

171

ЦТИД

Никитина Е.А.

Поставка системы жидкостной
хроматографии для определения SARAОпыт, стоимость, сроки,
компонентов в деасфальтизированной нефти
гарантии
и ПАВ в высокоминерализованном растворе
согласно ТЗ - 1 шт.

Запрос предложений

май 2021

июнь 2021

нет

восстановление работоспособности системы
АПС в помещении чердака стр. 1 АО
«ВНИИнефть», восстановление
Опыт, стоимость, сроки,
работоспособности системы дымоудаления в гарантии
стр. 3 АО «ВНИИнефть», расположенных по
адресу: г.Москва, Дмитровский проезд, д.10

Запрос предложений

май 2021

июнь 2021

нет

Опыт, стоимость, сроки,
гарантии

Запрос предложений

май 2021

июнь 2021

нет

Опыт, стоимость, сроки,
гарантии

Закупка у единственного
поставщика

май 2021

декабрь 2021

нет

Оценка перспектив газоносности нижневерхнепермских угленосных отложений
Центральнохорейверского поднятия с
генетических позиций
Оказание услуг по отбору и доставке
поверхностных проб нефти и воды с
месторождений в соответствии с ТЗ
Выполнение работ по проектированию,
адаптации и внедрению
автоматизированной информационной
системы управления проектами

172

МТиТО

Викулина К.Ю.

173

МТиТО

Соловьев В.А.

174

УИТ

Пальянов А.П.

175

Отдел МТиТО

Соловьёв В.А.

Устройство навесного вентилируемого
фасада строения №3, вид 1;4 по проекту

Работы должны быть
выполненны в соответствии с
разработанным ТЗ или
проектом

Запрос предложений

июнь 2021

февраль 2022

нет

176

ЛИ

Захарова М.В.

проведения обучения по дисциплине
«Экономика»

Опыт работы, квалификация,
стоимость

Закупка у единственного
поставщика

июнь 2021

август 2021

нет

Поставка оборудования для организации
производственного цикла по приготовлению
пищи по адресу г. Москва, Дмитровский
проезд, 10 согласно спецификации, либо
аналогов
оказание услуг по внедрению и
сопровождению информационной системы
КСУ НСИ КСН

2 100 000,00

нет

да

нет

10 000 000,00

нет

да

нет

5 200 000,00

нет

да

нет

12 480 129,00

нет

да

нет

1 200 000,00

нет

да

нет

2 400 000,00

нет

да

нет

7 800 000,00

нет

нет

да

3 686 000,00

нет

нет

да

172 830,00

нет

нет

да

195 000,00

нет

нет

да

924 000,00

нет

да

нет

7 000 000,00

нет

да

нет

7 000 000,00

нет

да

нет

да

да

нет

3 020 000,00

нет

да

нет

328 435,00

нет

да

нет

14 000 000,00

нет

да

нет

683 200,00

нет

да

нет

180 000,00

177

НТЦ

Анисимович О.С

178

Ц ФХИГиМУН

Петраков А.М.

179

Лабораторные
исследования

Саитгареев А.Р.

Лабораторные
исследования

180

Супервайзинг и научное сопровождению
стандартных и специальных исследований
полноразмерного керна и образцов по
скважине 1ННС Луцеяхского месторождени

Опыт работы, квалификация,
стоимость

НИР по теме: "Подготовка программы опытнопромышленных работ по нестационарному
заводнению на Объекте D3-III Харьягинского
месторождения. Обоснование опытного
Опыт работы, квалификация,
участка и технико-экономическая оценка
стоимость, сроки
эффективности применения
нестационарного заводнения на Объекте D3III»

Закупка у единственного
поставщика

май 2021

сентябрь 2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

июнь 2021

июль 2021

нет

Поставка пробоотборника ВПП-300 - 1шт.

опыт, стоимость, сроки

Запрос предложений

июнь 2021

август 2021

нет

Петраков А.М.

Оказание услуг по теме: Трехмерная
визуализация различных состояний
насыщения флюидов стандартных образцов
карбонатного керна

Опыт работы, квалификация,
стоимость, сроки

Запрос предложений

июль 2021

сентябрь 2021

нет

Анализ и обобщение геолого-геофизических
материалов по юго-восточной части
Оренбургской области и сопредельной
территории республики Казахстан с целью
обоснования и выбора участков для
проведения геологоразведочных работ

Опыт работы, квалификация,
стоимость, сроки

Запрос предложений

июль 2021

август 2021

нет

Поставка лабораторного кондуктометра в
соответствии с ТЗ для АО "ВНИИнефть" по
опыт, стоимость, сроки
адресу: г. Москва, Дмитрвоский проезд, д.10

Запрос предложений

июль 2021

август 2021

нет

Поставка клапанов, трубок и фитингов
фирмы Swagelok (США) (или аналог) для
фильтрационной установки ПИК-ОФП (АО
«Геологика») в соответствии с ТЗ

Запрос предложений

июль 2021

декабрь 2023

нет

181

НТЦ

Анисимович О.С.

182

ФХиГ МУН

Вахмистров В.Е.

183

центр по технологиям
интенсификации добычи

Никитина Е.А.

опыт, стоимость, сроки

научно-исследовательские, опытнопромышленные и технологические работы по
теме: «Создание программных роботов для
Опыт работы, квалификация,
сбора и обработки информации в процессах стоимость, сроки
сопровождения разработки месторождений в
соответствии с Техническим заданием»

Запрос предложений

июль 2021

декабрь 2021

нет

Запрос предложений

июль 2021

август 2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

июль 2021

август 2021

нет

Опыт работы, квалификация,
стоимость, сроки

Запрос предложений

август 2021

июнь 2022

нет

Выполнение СМР по: «Ремонт несущей
конструкции кровли в административном
Опыт работы, квалификация,
здании с заменых ограждений по периметру,
стоимость, сроки
расположенном по адресу: г. Москва,
Дмитровский проезд, д.10, стр.№1

Запрос предложений

август 2021

октябрь 2021

нет

наличие исключительных
прав

закупка у единственного
поставщика

август 2021

октябрь 2021

нет

наличие исключительных
прав

закупка у единственного
поставщика

август 2021

октябрь 2021

нет

наличие исключительных
прав

закупка у единственного
поставщика

август 2021

октябрь 2021

нет

наличие исключительных
прав

закупка у единственного
поставщика

август 2021

октябрь 2021

нет

наличие исключительных
прав

закупка у единственного
поставщика

август 2021

октябрь 2021

нет

наличие исключительных
прав

закупка у единственного
поставщика

сентябрь 2021

октябрь 2021

нет

Опыт работы, квалификация,
стоимость, сроки

закупка у единственного
поставщика

сентябрь 2021

октябрь 2021

нет

Запрос предложений

сентябрь 2021

октябрь 2021

нет

Покраска кабинетов №335; 337; 328; 326;
Опыт работы, квалификация,
327А общей площадью 250 кв.м. по адресу г.
стоимость, сроки
Москва, Дмитровский проезд д. 10

Закупка у единственного
поставщика

сентябрь 2021

октябрь 2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

сентябрь 2021

октябрь 2021

нет

184

Управление разработки
НТЦ

Муллагалиев Т.И.

185

ЦИК

Ширяева А.А.

Поставка посудомоечной машины - 2 шт. для
опыт, стоимость, сроки
АО "ВНИИнефть" по адресу: г. Москва,
Дмитровский проезд, д.10

186

УИТ

Пальянов А.П.

Предоставление права использования ПО 1С Опыт работы, квалификация,
в соответствии со спецификацией
стоимость, сроки

187

Управление разработки
НТЦ

Муллагалиев Т.И.

188

ОМТиТО

Соловьев В.А.

189

УИТ

Пальянов А.П.

190

УИТ

Пальянов А.П.

191

УИТ

Пальянов А.П.

192

УИТ

Пальянов А.П.

193

УИТ

Пальянов А.П.

194

Центр по
геолог.моделированию и
ПЗ

Алешина А.В.

195

ГДИС

Саитгареев А.Р.

Разработка прототипа программного
продукта по реализации методологии и
алгоритмов автоматизированного выбора
оптимального комплекса мероприятий на
нефтяном активе

Поставка лицензий средств виртуализации
из единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных
Поставка лицензий средств резервного
копирования данных из единого реестра
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных
Поставка лицензий систем управления
базами данных из единого реестра
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных
Поставка лицензий системы электронной
почты из единого реестра российских
программ для электронных вычислительных
машин и баз данных
Поставка лицензий редакторов документов,
таблиц и презентаций (офисный пакет) из
единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных
Формирование цифровой базы данных
результатов переинтерпретации данных
сейсморазведки 2007г. Мусюршорского
месторождения
Супервайзинг проведения геофизических и
гидродинамических исследований и отбор
глубинных проб в скважинах в сентябреоктябре 2021г.
Поставка медицинских изделий (набор
реагентов для экспресс-тестирования
иммунохроматографический для
обнаружения антигена SARS-CoV-2)

196

ОМТиТО

Викулина Ксения
Юрьевна

197

ОМТиТО

Соловьёв В.А.

198

ЦФО ЛИ

Баишев В.А.

Ремонт, ТО и модернизация насосов серии
ЛН

наличие исключительных
прав

199

ЦФО ЛИ

Баишев В.А.

Выполнение работ по ремонту узлов
фильтрационных установок

Опыт работы, квалификация,
стоимость, сроки

Запрос предложений

сентябрь 2021

ноябрь 2021

нет

200

УПиКО

Федюкина А.А.

Юридические услуги в соответствии с
Календарным планом

Опыт работы, квалификация,
стоимость

Закупка у единственного
поставщика

сентябрь 2021

октябрь 2021

нет

201

УИТ

Пальянов А.П.

Приобретение права использования ПО
tNavigator по заявкам

наличие исключительных
прав

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

декабрь 2022

нет

202

ЦТИД

Никитина И.Н.

выполнение работ по теме: «Исследование
PVT свойств пластовой нефти»

квалификация, опыт,
стоимость

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

октябрь 2021

нет

203

УПиКО

Серебрякова Е.О.

Квалификация, опыт работы,
стоимость

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

октябрь 2021

нет

204

Лабораторные
исследования

Саитгареев А.Р.

Квалификация, опыт работы,
стоимость

Запрос предложений

октябрь 2021

декабрь 2021

нет

Квалификация, опыт работы,
стоимость

Запрос предложений

октябрь 2021

октябрь 2031

нет

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

ноябрь 2021

нет

квалификация, опыт,
стоимость

Запрос предложений

октябрь 2021

декабрь 2023

нет

квалификация, опыт

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

июнь 2022

нет

Закупка у единственного
поставщика

октябрь 2021

декабрь 2021

нет

Запрос котировок

октябрь 2021

декабрь 2021

нет

Закупка у единственного
поставщика

ноябрь 2021

декабрь 2022

нет

Запрос котировок

ноябрь 2021

декабрь 2021

нет

Супервайзинг проведения геофизических и
гидродинамических исследований и отбор
квалификация, опыт,
глубинных проб в скважинах в ноябре 2021г.- стоимость
январе 2022г.

Закупка у единственного
поставщика

ноябрь 2021

июнь 2022

нет

Консультационные услуги в формате
обучающего видеосеминара - практикума
«Экспериментальное лабораторное
обеспечение проектов разработки
месторождений» для 3-х специалистов АО
«ВНИИнефть»
Поставка автоматического газового дозатора
и комплекта трубопроводов для
хроматографа для АО "ВНИИнефть"
Оказание услуг связи в соответствии с
техническим заданием
Предоставление бессрочного (право
пользования на срок действия
исключительных прав) неисключительного
права пользования Программным
обеспечением Stratimagic
Оцифровка геолого-геофизических
материалов

опыт, стоимость, сроки

205

УИТ

Пальянов А.П.

206

УИТ

Пальянов А.П.

207

Управление разработки
НТЦ

Анисимович О.С.

208

Аспирантура

Захарова М.В.

проведение обучения по дисциплине
«Экономика»

209

ПЗиПД

Алешина А.В.

Услуги по подсчету запасов и
проектированию разработки Мусюршорского,
квалификация, опыт,
Северо-Хоседаюского, Висового, Пюсейского,
стоимость
Сихорейского и Урернырдского
месторождений

УИТ

Пальянов Александр
Петрович

Предоставление права использования
программ для Cisco 4331 в соответствии со
спецификацией

Отдел МТиТО

Соловьев Владимир
Александрович

Выполнение ремонтных работ, возникающих
в ходе эксплуатации зданий и территории,
квалификация, опыт,
поставка материалов для выполнения работ
стоимость
по эксплуатации зданий и территории по
заявкам Заказчика

210
211

212

Поставка медицинских изделий (набор
реагентов для экспресс-тестирования
иммунохроматографический для
обнаружения антигена SARS-CoV-2)

наличие исключительных
прав

Стоимость

квалификация, опыт,
стоимость

213

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

Викулина Ксения
Юрьевна

214

ГДИС

Саитгареев А.Р.

215

НТЦ

Ткачев И.В.

Составление актов на списание документов,
срок архивного хранения которых истек,
актуализация документов

квалификация, опыт,
стоимость

Закупка у единственного
поставщика

ноябрь 2022

май 2022

нет

216

ОМТО

Соловьёв В.А.

Техническое обслуживание и эксплуатация
зданий и территории АО "ВНИИнефть"

квалификация, опыт,
стоимость

Закупка у единственного
поставщика

январь 2022

декабрь 2022

нет

217

Группа по работе с
персоналом

Серебрякова Е.О.

Оплата членских, вступительных взносов и
комиссий за восстановление членства в SPE
(Society of Petroleum Engineers) за 2022 г. за
73 сотрудников АО «ВНИИнефть»

квалификация, опыт,
стоимость

Закупка у единственного
поставщика

январь 2022

декабрь 2022

нет

218

УИТ

Пальянов А.П.

Поставка ноутбуков в соответствии со
спецификацией (10 шт.)

стоимость

Запрос котировок

ноябрь 2021

декабрь 2021

нет

Заместитель генерального директора

А.Т.
Хамитов

Заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора

Н.С. Абрамова

Фомкин

Алешина

А.В.

А.В.

400 000,00

нет

да

нет

3 552 000,00

нет

да

нет

200 000,00

нет

да

нет

3 700 000,00

нет

да

нет

12 500 000,00

нет

да

нет

500 000,00

нет

да

нет

13 500 000,00

нет

да

нет

3 500 000,00

нет

да

нет

2 265 000,00

нет

да

нет

875 400,00

нет

да

нет

23 270 749,17

нет

да

нет

4 100 000,00

нет

да

нет

4 100 000,00

нет

да

нет

4 100 000,00

нет

да

нет

4 100 000,00

нет

да

нет

4 100 000,00

нет

да

нет

4 100 000,00

нет

да

нет

1 500 000,00

нет

да

нет

513 730,80

нет

да

нет

540 000,00

нет

да

нет

262 650,00

нет

да

нет

221 317,00

нет

да

нет

779 000,00

нет

да

нет

110 000,00

нет

да

нет

63 000 000,00

нет

да

нет

176 400,00

нет

да

нет

186 000,00

нет

да

нет

160 000,00

нет

да

нет

4 000 000,00

нет

да

нет

11 769 783,80

нет

да

да

3 972 060,00

нет

да

нет

774 000,00

нет

да

нет

2 900 000,00

нет

да

нет

308 006,00

нет

да

нет

16 666 667,00

нет

да

нет

1 309 125,00

нет

да

да

570 553,90

нет

да

нет

228 189,00

нет

да

нет

34 862 914,00

нет

да

нет

234 918,53

нет

да

нет

1 029 160,00

нет

да

да

