Протокол № 68/21
заседания тендерной комиссии
г. Москва

30.09.2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ВНИИнефть»
В.Л. Терентьев

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

имеющая право решающего голоса и образованная в соответствии с Приказом Генерального
директора № 84 от 03.06.2021г.
Всего избрано 7 членов Тендерной комиссии.
В заседании приняли участие 7 членов комиссии.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные:
Заместитель генерального директора – Алешина А.В.
Технический советник НТЦ – Муллагалиев Т.И.
Специалист центра по технологиям интенсификации добычи – Чубова В.А.
Руководитель направления УПиКО – Серебрякова Е.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

2.

ПОВЕСТКА ДНЯ 30.09.21г
Тема
Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): «Пилотный проект
ROOMY Process Finder»

Внесение в План закупок: «Приобретение права использования ПО
tNavigator по заявкам»

Инициаторы
Муллагалиев Т.И.

Пальянов А.П.

Направление закупочной документации в АО «Зарубежнефть» для
объявления закупки: «Приобретение права использования ПО tNavigator
по заявкам»
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3.

Пальянов А.П.
Внесение изменений в План закупок: «Предоставление услуг на
техническую поддержку и обновление программного обеспечения Petrel
и Eclipse на срок с даты заключения договора до 31.07.2024 г.»

Направление закупочной документации в АО «Зарубежнефть» для
объявления закупки: «Предоставление услуг на техническую поддержку
и обновление программного обеспечения Petrel и Eclipse на срок с даты
заключения договора до 31.07.2024 г.»
4.

Чубова В.А.
Продление срока приема заявок закупки «Поставка химических
реактивов для АО "ВНИИнефть", расположенного по адресу, г. Москва, Фомкин А.В.
Дмитровский проезд, д.10»

5.

Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): «Анализ отчетов о
добыче углеводородов и состоянии фонда скважин на проектах
Сахалин-1, Сахалин-2»

Алешина А.В.

6.

Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): «проведение работ по
модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД)»

Лымарь Г.Н.

7.

Серебрякова Е.О.
Внесение в План закупок: «Консультационные услуги в формате
обучающего видеосеминара - практикума «Экспериментальное
лабораторное обеспечение проектов разработки месторождений» для 3-х
специалистов АО «ВНИИнефть»

Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): : «Консультационные
услуги в формате обучающего видеосеминара - практикума
«Экспериментальное лабораторное обеспечение проектов разработки
месторождений» для 3-х специалистов АО «ВНИИнефть »

1

вопрос

1.1 Слушали технического советника НТЦ Муллагалиева Т.И. о необходимости выбора
победителя закупки по теме: выполнение работ по теме «Пилотный проект ROOMY
Process Finder».
1.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 руководствуясь п. 9.2.1. Положения о закупке товаров и услуг: «Если
осуществляется закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
100 000 (сто тысяч) рублей или 2 500 (две тысячи пятьсот) евро», признать
единственным поставщиком услуг/работ/товаров АО "Компьютерные системы
для бизнеса";
 согласовать разовую закупку с АО "Компьютерные системы для бизнеса" по
предмету: выполнение работ по теме «Пилотный проект ROOMY Process Finder»
на сумму 100 000 руб. без НДС: Приложение 1 (Отв. Муллагалиев Т.И.)
Сумма

100 000 руб. без НДС
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2

Порядок расчетов

45 раб. дн.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

01.11.2021-30.11.2021

вопрос

2.1 Слушали начальника УИТ Пальянова А.П. о необходимости:
 внесения статьи «Приобретение права использования ПО tNavigator по заявкам» в ПЗ
Общества, в связи с производственной необходимостью закупки программного
обеспечения по заявке подразделения;
 выбора победителя закупки по теме: «Приобретение права использования ПО
tNavigator по заявкам».
2.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Внести статью № 201 в ПЗ Общества (Приложение 2) (отв. Пальянов А.П.);
№№ в Инициирую Ответствен
Наименование закупки
Изменение
Цена без
ПЗ
щее
ное лицо
НДС, руб.
подразделен
ие
201

УИТ

Пальянов А.П.

Приобретение права использования
ПО tNavigator по заявкам

63 000 000 ₽

включить

 В связи с тем, что сумма закупки составляет более 5 000 000 руб. для проведения
закупки необходимо направить в АО «Зарубежнефть» пакет закупочной документации
по предмету закупки «Приобретение права использования ПО tNavigator по
заявкам» на сумму 63 000 000 руб. без НДС (Приложение 2), (Отв. Пальянов А.П.).
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вопрос

3.1 Слушали начальника УИТ Пальянова А.П. о необходимости:
 внесения корректировок в статью № 53 ПЗ Общества, в связи с производственной
необходимостью изменения параметров Заказа на услуги технической поддержки и
обновления на срок до 31.07.2024;
 выбора победителя закупки по теме: «Предоставление услуг на техническую
поддержку и обновление программного обеспечения Petrel и Eclipse на срок с
даты заключения договора до 31.07.2024 г.».
3.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Внести корректировки в статью № 53 ПЗ Общества (Приложение 3) (отв. Пальянов А.П.);
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№№ в Инициирую Ответствен
ПЗ
щее
ное лицо
подразделен
ие
№ 53

№ 53

УИТ

УИТ

Наименование закупки

Оказание услуг по технической
поддержке и
Пальянов А.П.
обновлению ПО Шлюмберже в 2021 г.

Цена без
НДС

4 980 728 ₽

Предоставление услуг на техническую
поддержку и обновление
171 667,58
Пальянов А.П. программного обеспечения Petrel и
долларов США
Eclipse на срок с даты заключения
договора до 31.07.2024 г.

Изменение

исключить

включить

 В связи с тем, что сумма закупки составляет более 5 000 000 руб. для проведения
закупки необходимо направить в АО «Зарубежнефть» пакет закупочной документации
по предмету закупки «Предоставление услуг на техническую поддержку и
обновление программного обеспечения Petrel и Eclipse на срок с даты
заключения договора до 31.07.2024 г.» на сумму 171 667,58 долларов США, кроме
того НДС 20% (Приложение 3), (Отв. Пальянов А.П.).

4 вопрос.
4.1. Слушали специалиста центра по технологиям интенсификации добычи Чубову В.А. о
необходимости продления срока приема заявок на ЭТП ТЭК-Торг закупки «Поставка химических
реактивов для АО "ВНИИнефть", расположенного по адресу, г. Москва, Дмитровский проезд,
д.10» (Отв. Чубова В.А.).
4.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Продлить срок приема заявок на ЭТП закупки «Поставка химических реактивов для АО
"ВНИИнефть", расположенного по адресу, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10» - до
19.10.2021 (Отв. Чубова В.А.).
5

вопрос

5.1 Слушали заместителя генерального директора Алешину А.В. о необходимости выбора
победителя закупки по теме: «Анализ отчетов о добыче углеводородов и состоянии фонда
скважин на проектах Сахалин-1, Сахалин-2».
5.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 руководствуясь п. 9.2.14. Положения о закупке товаров и услуг: «Если заключаются
гражданско-правовые договоры о выполнении работ, оказании услуг физическими
лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их
личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами», признать единственным
поставщиком услуги/работы Петрушанко Дмитрий Михайлович;
 заключить Договор с Петрушанко Дмитрий Михайлович по предмету: «Анализ
отчетов о добыче углеводородов и состоянии фонда скважин на проектах
Сахалин-1, Сахалин-2» на сумму 98 000 руб.: Приложение 5 (Отв. Алешина А.В.)
Сумма договора

98 000 руб.
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Порядок расчетов

30 кал. дн.

Срок поставки (период оказания
услуг, выполнения работ)

с 15.10.2021 по 22.11.2021

вопрос

6.1 Слушали руководителя направления УПиКО Лымаря Г.Н. о необходимости выбора
победителя закупки по теме: «проведение работ по модернизации системы контроля и
управления доступом (СКУД)», ПЗ п. № 46.
6.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 руководствуясь п. 9.2.11. Положения о закупке товаров и услуг: «Если
осуществляются закупки товаров, работ, услуг для нужд обеспечения безопасности,
информационной защиты, мобилизационной подготовки», признать единственным
поставщиком услуг/работ/товаров ООО "ЮНИМАКС групп"
 заключить Договор с ООО "ЮНИМАКС групп" по предмету: «проведение работ
по модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД)» на сумму
211 145 руб. кроме того НДС 20%: Приложение 6 (Отв. Лымарь Г.Н.)
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Сумма

211 145 руб. кроме того НДС 20%

Порядок расчетов

30 кал. дн.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

до 21 октября 2021г.

вопрос

7.1 Слушали руководителя направления УПиКО Серебрякову Е.О. о необходимости:
 внесения статьи «Консультационные услуги в формате обучающего
видеосеминара - практикума «Экспериментальное лабораторное обеспечение
проектов разработки месторождений» для 3-х специалистов АО «ВНИИнефть» в
ПЗ Общества, в связи с необходимостью обучения сотрудников;
 выбора победителя закупки по теме: «Консультационные услуги в формате
обучающего видеосеминара - практикума «Экспериментальное лабораторное
обеспечение проектов разработки месторождений» для 3-х специалистов АО
«ВНИИнефть».
7.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Внести статью № 203 в ПЗ Общества (Приложение 7) (отв. Серебрякова Е.О.);
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№№ в Инициирую Ответствен
ПЗ
щее
ное лицо
подразделен
ие

203

УПиКО

Наименование закупки

Консультационные услуги в формате
обучающего видеосеминара Серебрякова
практикума «Экспериментальное
лабораторное обеспечение проектов
Е.О.
разработки месторождений» для 3-х
специалистов АО «ВНИИнефть»

Цена без
НДС, руб.

Изменение

186 000

включить

 руководствуясь п. 9.2.2. Положения о закупке товаров и услуг: «Если поставки
товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляются не имеющим
альтернативы поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учётом возможности
закупки в конкретном регионе или населённом пункте, или если стоимость товаров,
работ, услуг регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством страны, в которой дочернее общество
зарегистрировано», признать единственным поставщиком услуг/работ/товаров
ООО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»;
 заключить Договор с ООО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» по
предмету: «Консультационные услуги в формате обучающего видеосеминара практикума «Экспериментальное лабораторное обеспечение проектов
разработки месторождений» для 3-х специалистов АО «ВНИИнефть» на сумму
186 000 руб. без НДС: Приложение 7 (Отв. Серебрякова Е.О.)
Сумма

186 000 руб. без НДС

Порядок расчетов

45 раб. дн.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

12-13 октября 2021г.

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

Секретарь ТК

Языкова О.И.
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