Протокол № 51/22
заседания тендерной комиссии
г. Москва

08.09.2022 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ВНИИнефть»
В.Л. Терентьев

Комиссия в составе:
Члены комиссии:
Терентьев В.Л.
Хамитов А.Т.
Фомкин А.В.
Ахматов П.В.
Пальянов А.П.
Лымарь Г.Н.
Федюкина А.А.

имеющая право решающего голоса и образованная в соответствии с Приказом Генерального
директора № 165 от 07.12.2021г.
Всего избрано 7 членов Тендерной комиссии.
В заседании приняли участие 7 члена комиссии.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные:
Начальник управления разработки месторождений НТЦ – Анисимович О.С.
Руководитель направления группы по работе с персоналом – Трегубова А.М.
Специалист ОУПР – Чубова В.А.
Ведущий специалист ОУПР – Юнусова Т.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Повестка 08.09.2022

Инициаторы

Тема
1.

Выбор победителя (запрос предложений на ЭТП: Подготовка дизайнов,
инженерное сопровождение и контроль операций гидравлического
разрыва пласта (ГРП) на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Анисимович О.С.

2.

Выбор победителя (запрос предложений на ЭТП): оказание услуг
письменного перевода документов с русского на иностранные и с
иностранных на русский языки, а также устного (последовательного и
синхронного) перевода с русского на иностранные и с иностранных на
русский языки для АО «ВНИИнефть»

Чубова В.А.
Юнусова Т.А.

3.

Внесение корректировок в План закупок

Чубова В.А.

Публикация закупки (запрос предложений на ЭТП): Поставка плотномера Юнусова Т.А.
с блоком подогрева в соответствии с ТЗ для АО "ВНИИнефть" (1
комплект)
4.

Трегубова А.М.
Заключение Дополнительно соглашения № 2 к договору
№ 19LM1688//388/04-106/19 от 30.09.2019 г. добровольного
медицинского страхования сотрудников, членов семей и пенсионеров АО
«ВНИИнефть»

1вопрос.
1.1. Слушали начальника управления разработки месторождений НТЦ Анисимовича О.С. о выборе
победителя запроса предложений по теме: «Подготовка дизайнов, инженерное сопровождение и
контроль операций гидравлического разрыва пласта (ГРП) на месторождениях ООО «СК
«РУСВЬЕТПЕТРО»»
 Способ закупки: Запрос предложений.
 План закупок на 2022г.: п. № 58;
 Сведения о начальной (максимальной) стоимости: 17 219 098,8 руб., с учетом НДС;
 дата объявления запроса предложений на ЭП ТЭК-Торг: 12.08.2022.
 Количество поданных заявок: 6
 Количество отклоненных заявок: 1
Заявка ООО " Пакер Сервис" отклонена по причине несоответствия п. 2 Документации о закупке –
участником не представлено гарантийное письмо о безусловном подписании Договора в редакции,
размещенной на электронной торговой площадке в составе документации о закупке, участником
представлен Протокол разногласий к Договору.
1.2. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 признать запрос предложений состоявшимся;
 в соответствии с заключением инициатора лучшим является предложение ООО
"АЛТИМ" (Приложение 1):
Наименование участника закупки

Итоговое заключение
соответствует
ООО "АЛТИМ"
9,35 баллов
соответствует
ООО "ПНП-СЕРВИС"
9,25 баллов
соответствует
ООО "ОРБИСГРУПП"
4,32 баллов
соответствует
ИП Абдульменов Айдар Олегович
5,71 баллов
ООО " Пакер Сервис"
не соответствует
соответствует
ООО " КОМТЭК"
8,67 баллов
 Заключить рамочный договор по теме: «Подготовка дизайнов, инженерное
сопровождение и контроль операций гидравлического разрыва пласта (ГРП) на

месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»» на сумму 12 799 200,00 руб. с
учетом НДС 20% с ООО "АЛТИМ" (Отв. Анисимович О.С., Колчина Р.Х.)
Стоимость договора
Условия оплаты
Срок оказания Услуг

12 799 200,00 руб. с учетом НДС 20%
в течение 55 рабочих дней
с даты подписания Договора до 30.06.2023

2 вопрос.
2.1. Слушали специалиста ОУПР Чубову В.А. о выборе победителя запроса предложений по теме:
«оказание услуг письменного перевода документов с русского на иностранные и с иностранных
на русский языки, а также устного (последовательного и синхронного) перевода с русского на
иностранные и с иностранных на русский языки для АО «ВНИИнефть»»
 Способ закупки: Запрос предложений.
 План закупок на 2022г.: п. № 51;
 Сведения о начальной (максимальной) стоимости: 2 231 950 руб., кроме того НДС;
 дата объявления запроса предложений на ЭП ТЭК-Торг: 20.06.2022.
 Количество поданных заявок: 6
 Количество отклоненных заявок: 0
2.2. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 признать запрос предложений состоявшимся;
 в соответствии с заключением инициатора лучшим является предложение ЗАО
"Компания ЭГО Транслейтинг" (Приложение 2):
Наименование участника закупки

Итоговое заключение
соответствует
ЗАО "Компания ЭГО Транслейтинг"
9,50 баллов
соответствует
ООО "Альянс Групп"
6,99 баллов
соответствует
ООО "Марк Твен"
8,20 баллов
соответствует
ООО "Проф Лингва"
9,17 баллов
соответствует
ООО "Технологии управление переводом"
6,32 баллов
соответствует
ООО "Эффектифф Групп"
7,95 баллов
 Заключить рамочный договор по теме: «оказание услуг письменного перевода
документов с русского на иностранные и с иностранных на русский языки, а
также устного (последовательного и синхронного) перевода с русского на
иностранные и с иностранных на русский языки для АО «ВНИИнефть»» на сумму
2 231 950,00 руб. без НДС с ЗАО "Компания ЭГО Транслейтинг" (Отв. Чубова В.А.,
Юнусова Т.А.)
Стоимость договора
Расчетная стоимость предложения в
год, исходя из ориентировочного
объема (в соответствии с формой А)

2 231 950,00 руб. без НДС
248 050,00 руб. без НДС

Условия оплаты
Срок оказания Услуг

в течение 45 рабочих дней
до исчерпания предельной стоимости договора

вопрос.

3

3.1. Слушали ведущего специалиста ОУПР Юнусову Т.А. о необходимости:
 внесения корректировок в статью № 21 Плана закупок Общества, в связи с корректировкой
начальной максимальной цены в следствие снижения затрат на ФЗП и страховые взносы, а
также в связи с изменением производственной программы и как следствие срока
исполнения договора;
 объявления закупки (запрос предложений) по теме «Поставка плотномера с блоком

подогрева в соответствии со Спецификацией для АО «ВНИИнефть»» на ЭП ТЭКТорг.
3.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Внести корректировки в статью № 21 ПЗ Общества (отв. Рогова Т.С.);
Планируе
мая дата
Срок
или
Иницииру
исполнен
Ответст
период
Цена без
ю
ия
№№
щее
Наименование закупки размещен
венное
НДС,
в ПЗ
договора
подраздел лицо
ия
руб.
(месяц,
ен ие
извещени
год)
я
о закупке
№21

ЛИ

№21

ЛИ





Рогова Т.С.

Изменен
ие

Поставка денсиметра с блоком
февраль 2022 сентябрь 2022 3 000 000 ₽ исключить
подогрева

Поставка плотномера с блоком
подогрева в соответствии с ТЗ
Рогова Т.С.
сентябрь 2022 декабрь 2022
для АО "ВНИИнефть" (1
комплект)

1 787 477 ₽ включить

Объявить прием заявок закупки по теме: «Поставка плотномера с блоком подогрева
в соответствии со Спецификацией для АО «ВНИИнефть»» на ЭП ТЭК-Торг до
21.09.2022, после внесения корректировок в План закупок на 2022г.;
Пригласить участников к закупке посредством ЭП ТЭК-Торг (отв. Юнусова Т.А., Чубова
В.А., Рогова Т.С.).

4 вопрос.
4.1. Слушали руководителя направления группы по работе с персоналом Трегубову А.М. о
необходимости заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 19LM1688//388/04106/19 от 30.09.2019 г. с АО «СОГАЗ» в связи с увеличением общей страховой премии по
Договору.
1.2. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Направить в АО «Зарубежнефть» Проект дополнительного соглашение на согласование
(Приложение 3): (Отв. Трегубова Т.А.).

Стоимость Дополнительного
соглашения

1 170 464,84 руб. без НДС

Члены комиссии:
Терентьев В.Л.
Хамитов А.Т.
Фомкин А.В.
Ахматов П.В.
Пальянов А.П.
Лымарь Г.Н.
Федюкина А.А.

Секретарь ТК

Языкова О.И.

