Протокол № 48/21
заседания тендерной комиссии
г. Москва

15.07.2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
И.
о.
Генерального
директора
АО «ВНИИнефть»
А.Т. Хамитов

Комиссия в составе:
Члены комиссии:
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 6 членов комиссии.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные:
Начальник управления НТЦ – Анисимович О.С.
Начальник отдела МТиТО – Соловьев В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
№
№

ПОВЕСТКА ДНЯ 15.07.21г

Инициаторы

Тема

1. Включение в План закупок: 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

Анисимович О.С.

Публикация закупки на ЭТП (запрос предложений): 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

1

2. Выбор победителя (запрос предложений на ЭТП) по предмету «ремонт
асфальтобетонного покрытия на территории АО "ВНИИнефть",
расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д.10»

Соловьев В.А.

3. Выбор победителя (анализ рынка до 100 000 руб.): Поставка 10 литров
этана

Чубова В.А.

4. Выбор победителя (анализ рынка до 100 000 руб.): Поставка расходных
материалов для ДСК

Чубова В.А.

5. Включение в План закупок: Поставка лабораторного кондуктометра в
соответствии с ТЗ для АО "ВНИИнефть" по адресу: г. Москва,
Дмитровский проезд, д.10

Чубова В.А.

Публикация закупки на ЭТП (запрос предложений): Поставка
лабораторного кондуктометра в соответствии с ТЗ для АО "ВНИИнефть"
по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д.10
6. Включение в План закупок: Поставка клапанов, трубок и фитингов
фирмы Swagelok (США) (или аналог) для фильтрационной установки
ПИК-ОФП (АО «Геологика») в соответствии с ТЗ
Публикация закупки на ЭТП (запрос предложений): Поставка клапанов,
трубок и фитингов фирмы Swagelok (США) (или аналог) для
фильтрационной установки ПИК-ОФП (АО «Геологика») в соответствии
с ТЗ

Фомкин А.В.

Фомкин А.В.

Фомкин А.В.
Вахмистров В.В.

Чубова В.А.
Фомкин А.В.
Никитина Е.А.

7. Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): модернизация
внутренней IP системы охранного телевидения и системы охранной
сигнализации периметра

Лымарь Г.Н.

8. Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): услуги по
предоставлению регистратором (АО НРК Р.О.С.Т.) сведений о
реквизитах акционеров для выплаты дивидендов по обращениям
акционеров за предыдущие периоды

Федюкина А.А.

9. Продление срока приема заявок:

Чубова В.А.

поставка насоса для УНДК Сатуратор - 1 шт. (1 участник)

Фомкин А.В.

2

1

вопрос.

1.1 Слушали начальника управления НТЦ Анисимовича О.С. о необходимости:
 внесения статьи «Анализ и обобщение геолого-геофизических материалов по юговосточной части Оренбургской области и сопредельной территории республики
Казахстан с целью обоснования и выбора участков для проведения геологоразведочных
работ» в ПЗ Общества в связи с заключением договора на выполнение данных работ между
АО "ВНИИнефть" и АО "Зарубежнефть";
 объявления закупки (запрос предложений) «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» на ЭТП ТЭК-Торг.
]1.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Внести статью № 181 в ПЗ Общества (Приложение 1) (отв. Анисимович О.С.);
№№ в Инициирую Ответствен
Наименование закупки
Изменение
Цена без
ПЗ
щее
ное лицо
НДС, руб.
подразделен
ие
Анализ и обобщение геолого12 500 000 ₽
геофизических материалов по югоУправление
восточной части Оренбургской
Анисимович
разработки
области и сопредельной территории
181
включить
О.С.
республики Казахстан с целью
НТЦ
обоснования и выбора участков для
проведения геологоразведочных работ




Объявить прием заявок закупки «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» на ЭТП ТЭК-Торг до 27.07.2021;
Пригласить участников к закупке посредством ЭТП ТЭК-Торг (Отв. Анисимович О.С.).

2 вопрос.
2.1 Слушали начальника отдела МТиТО Соловьева В.А. о необходимости выбора победителя запроса
предложений по теме «ремонт асфальтобетонного покрытия на территории АО "ВНИИнефть",
расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д.10». Для участия в Закупке были
получены КП от 5-и поставщиков.
1.2. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 признать запрос предложений состоявшимся (п. № 33 в ПЗ);
 дата объявления запроса предложений на ЭТП ТЭК-Торг 31.05.2021;
 в рамках проведения были получены предложения от пяти поставщиков услуг;
 в соответствии с заключением инициатора после проведения процедуры перетожки в
заочной форме на ЭТП ТЭК-Торг лучшим по наличию у участника положительного
3

опыта сотрудничества (надлежащего исполнения Договорных обязательств) с АО
"Зарубежнефть" и/или его ДО за последние 5 лет, опыту работы на рынке,
предоставлению гарантийных обязательств, возможности предоставления первичных
документов в системе ЭДО, местоположению, стоимости (суммарная стоимость
единичных расценок по ремонту асфальтобетонного покрытия - 5250 руб., без НДС)
является предложение ООО "КОМПАНИЯ ПОСТРИК".
Наименование участника закупки

Итоговое заключение

ООО "АЛЬФА АСФАЛЬТИРОВАНИЕ"

соответствует
8,7 баллов

ООО "КОМПАНИЯ ПОСТРИК"
ИП Голощапов Артём Олегович
ООО "КРЫМЭНЕРГОСЕРВИС"
ИП Жуков Алексей Геннадьевич

соответствует
9,4 баллов
соответствует
6,6 баллов
соответствует
4,7 баллов
Не соответствует

 Заключить рамочный договор по теме: «ремонт асфальтобетонного покрытия на
территории АО "ВНИИнефть", расположенного по адресу: г. Москва,
Дмитровский проезд, д.10» на сумму 2 000 000 руб. без НДС с ООО "КОМПАНИЯ
ПОСТРИК" (Приложение 2). (Отв. Соловьев В.А.)
Стоимость договора
Суммарная стоимость единичных
расценок по ремонту
асфальтобетонного покрытия
Условия оплаты
Срок действия Договора
Гарантийные обязательства

2 000 000 руб. без НДС
5 250 руб., без НДС

45 банк. дн.
с даты подписания Договора – 31.12.2023
24 месяца

3 вопрос.
3.1 Слушали заместителя генерального директора Фомкина А.В. о выборе победителя конкурса по
теме «Поставка 10 литров этана» (код КСН 0000158242).
3.2 Инициатором были получены КП от 4-х компаний участников закупки. В соответствии с
заключением инициатора на основании сравнительного анализа рынка аналогичных услуг, лучшим
по основным критериям: срок поставки, условия оплаты, стоимость (63 552,70 руб., кроме того НДС
20%) является предложение ООО "БК Групп", Приложение № 3.
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Критерии
ИНН
Стоимость без НДС, руб.
Ставка НДС, %
Стоимость с НДС, руб.
Срок поставки / оказания
услуг / выполнения работ

ООО "БК Групп"

ООО "Фёссен Эм Ай И"

6166087141

кал. / раб.дни

раб.дн.

кол-во

14

#

45

#

45

#

35

постоплата

0

предоплата

0

предоплата

0

предоплата

63 552,70

1

кал. / раб./ банк. дни
кол-во

Итоговое заключение

1

3442108817
#

78 250,00

7725326651
#

74 000,00

7708271931
#

82 962,50

20%

20%

20%

20%

76 263,24

93 900,00

88 800,00

99 555,00

100%
раб.дн.
45

размер, %

Срок оплаты*

ООО "ТГК"

обязательная
информация
обязательная
информация
обязательная
информация
обязательная
информация

постоплата /
предоплата

Условия оплаты

ООО "ПРОИНВЕСТ"

лучший вариант

раб.дн.

раб.дн.

100%
0
0

100%
0

остальные
варианты

раб.дн.

0

100%
0

остальные
варианты

0

остальные
варианты

3.3. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Заключить договор с ООО "БК Групп" по предмету: поставка 10 литров этана, на
сумму 63 552,7 руб. кроме того НДС 20%, Приложение 3 (Отв. Чубова В.А.)
Сумма

63 552,7 руб. кроме того НДС 20%

Порядок расчетов

45 раб. дн.

Срок поставки / оказания услуг /
выполнения работ

14 раб. дн.

4 вопрос.
4.1 Слушали заместителя генерального директора Фомкина А.В. о выборе победителя конкурса по
теме «Поставка расходных материалов для ДСК» (код КСН 0000158315).
4.2 Инициатором были получены КП от 4-х компаний участников закупки. В соответствии с
заключением инициатора на основании сравнительного анализа рынка аналогичных услуг, лучшим
по основным критериям: срок поставки, условия оплаты, является предложение ООО "НВ-ЛАБ",
Приложение № 4.
ООО "Сибирькомплект"

Критерии
ИНН
Стоимость без НДС, руб.
Ставка НДС, %
Стоимость с НДС, руб.
Срок поставки / оказания
услуг / выполнения работ
Условия оплаты
Срок оплаты*
Итоговое заключение

ООО "ТрансАналит"

ООО "СОЭКС-ГЛОБАЛ"

ООО "НВ-ЛАБ"

обязательная
информация
обязательная
информация
обязательная
информация
обязательная
информация

5406240348

кал. / раб.дни
кол-во

98

#

98

#

70

#

63

предоплата

0

предоплата

1

постоплата

1

постоплата

#

100%
кал.дн.
10
остальные
варианты

#

100%
кал.дн.
45

1

лучший вариант

постоплата /
предоплата

73 767,78

0

7801452844
#

7720849908
#

80 366,68

20%

20%

88 521,34

90 000,00

98 987,04

96 440,01

раб.дн.

раб.дн.

раб.дн.

0
0

9715253140
#

20%

100%

кал. / раб./ банк. дни
кол-во

82 489,20

20%

100%

размер, %

75 000,00

0
остальные
варианты

0

остальные
варианты

0

раб.дн.

4.3. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Произвести разовую закупку с ООО "НВ-ЛАБ" по предмету: поставка расходных
материалов для ДСК, на сумму 80 366,68 руб. кроме того НДС 20%, Приложение 4,
(Отв. Чубова В.А.)
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Сумма

80 366,68 руб. кроме того НДС 20%

Порядок расчетов

45 кал. дн.

Срок поставки / оказания услуг /
выполнения работ

63 раб. дн.

5 вопрос.
5.1 Слушали заместителя генерального директора Фомкина А.В. о необходимости:
 внесения статьи «Поставка лабораторного кондуктометра в соответствии с ТЗ для АО
"ВНИИнефть" по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д.10» в ПЗ Общества в связи с
необходимостью проведения договорных работ по определению констант ПАВ;
 объявления закупки (запрос предложений) «Поставка лабораторного кондуктометра в
соответствии с ТЗ для АО "ВНИИнефть" по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д.10»

на ЭТП ТЭК-Торг (код КСН 0000158060).
5.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Внести статью № 182 в ПЗ Общества (Приложение 5) (отв. Вахмистров В.Е.);
№№ в Инициирую Ответствен
Наименование закупки
Цена без
ПЗ
щее
ное лицо
НДС, руб.
подразделен
ие
Поставка лабораторного
ФХиГ МУН Вахмистров
500 000 ₽
кондуктометра в соответствии с ТЗ
В.Е.
182
для АО "ВНИИнефть" по адресу: г.
Москва, Дмитровский проезд, д.10

Изменение

включить

 Объявить прием заявок закупки «Поставка лабораторного кондуктометра в соответствии с
ТЗ для АО "ВНИИнефть" по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д.10» на ЭТП ТЭКТорг до 27.07.2021;
 Пригласить участников к закупке посредством ЭТП ТЭК-Торг (Отв. Чубова В.А., Вахмистров
В.Е.).

6

вопрос

6.1 Слушали заместителя генерального директора Фомкина А.В.:
 о необходимости внесения статьи «Поставка клапанов, трубок и фитингов фирмы Swagelok
(США) (или аналог) для фильтрационной установки ПИК-ОФП (АО «Геологика») в
соответствии с ТЗ» в ПЗ Общества на 2021 г. в связи с производственной необходимостью и
отменой закупки по аналогичному предмету на ЭТП ТЭК-Торг.
 необходимости объявления закупки (запрос предложений) «Поставка клапанов, трубок и
фитингов фирмы Swagelok (США) (или аналог) для фильтрационной установки ПИКОФП (АО «Геологика») в соответствии с ТЗ» на электронной торговой площадке.
6.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Внести статью № 183 в ПЗ Общества (Приложение 6) (Отв. Никитина Е.А.);
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№№ в Инициирую Ответствен
ПЗ
щее
ное лицо
подразделен
ие

183

Наименование закупки

Поставка клапанов, трубок и фитингов
фирмы Swagelok (США) (или аналог)
центр по
технологиям Никитина Е.А. для фильтрационной установки ПИКинтенсификац
ОФП (АО «Геологика») в
ии добычи
соответствии с ТЗ

Цена без
НДС, руб.

Изменение

13 500 000 ₽

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 «Поставка клапанов, трубок и фитингов фирмы Swagelok (США) (или аналог) для
фильтрационной установки ПИК-ОФП (АО «Геологика») в соответствии с ТЗ» на сумму 13
500 000 руб. без учета НДС (Приложение 6) (Отв. Чубова В.А., Никитина Е.А.).

7

вопрос

7.1 Слушали руководителя направления УПиКО Лымаря Г.Н. о необходимости выбора
победителя закупки по теме: «модернизация внутренней IP системы охранного
телевидения и системы охранной сигнализации периметра».
7.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 руководствуясь п. 9.2.8. Положения о закупке товаров и услуг: «Если
осуществляются закупки товаров, работ, услуг для нужд обеспечения безопасности,
информационной защиты, мобилизационной подготовки», признать единственным
поставщиком услуги/работы ООО "ЮНИМАКС групп";
 произвести разовую закупку с ООО "ЮНИМАКС групп" по предмету:
«модернизация внутренней IP системы охранного телевидения и системы
охранной сигнализации периметра» на сумму 67 460 руб. кроме того НДС 20%:
Приложение 7 (Отв. Лымарь Г.Н.)
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Сумма

67 460 руб. кроме того НДС 20%

Порядок расчетов

45 рабочих дней

Срок поставки (период оказания
услуг, выполнения работ)

в течение месяца с даты заявки на выполнение
работ

вопрос

8.1 Слушали руководителя направления УПиКО Федюкину А.А, о необходимости выбора
победителя закупки по теме: «услуги по предоставлению регистратором (АО НРК
"Р.О.С.Т.") сведений о реквизитах акционеров для выплаты дивидендов по
обращениям акционеров за предыдущие периоды».
8.2 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
услуги/работы АО НРК "Р.О.С.Т.";
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 произвести разовую закупку с АО НРК "Р.О.С.Т."по предмету: «услуги по
предоставлению регистратором (АО НРК "Р.О.С.Т.") сведений о реквизитах
акционеров для выплаты дивидендов по обращениям акционеров за
предыдущие периоды» на сумму 12 000 руб. без НДС: Приложение 8 (Отв.
Федюкина А.А.)
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Сумма

12 000 руб. без НДС

Порядок расчетов

45 банковских дн.

Срок поставки (период оказания
услуг, выполнения работ)

в течение 3 дней с даты запроса

вопрос.

9.1 Слушали заместителя генерального директора Фомкина А.В. о необходимости продления срока
приема заявок на ЭТП ТЭК-Торг закупки «поставка насоса для УНДК Сатуратор - 1 шт.» (Отв.
Чубова В.А.).
9.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Продлить срок приема заявок на ЭТП закупки «поставка насоса для УНДК Сатуратор - 1
шт.» до 22.07.2021 (Отв. Чубова В.А.).

Члены комиссии:
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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