Протокол № 62/21
заседания тендерной комиссии
г. Москва

02.09.2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ВНИИнефть»
В.Л. Терентьев

Комиссия в составе:
Члены комиссии:
Терентьев В.Л.
Хамитов А.Т.
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:
Заместитель генерального директора – Алешина А.В.
Технический советник НТЦ – Муллагалиев Т.И.
Начальник отдела МТиТО – Соловьев В.А.
Специалист центра по технологиям интенсификации добычи – Чубова В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

2.

ПОВЕСТКА ДНЯ 02.09.21г
Тема
Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): «Подготовка данных
ПГИ, формирование таблиц ПГИ, написание текста раздела по ПГИ в
отчет по мониторингу месторождений ЦХП за 3 квартал 2021г.»

Инициаторы
Алешина А.В.

Муллагалиев Т.И.
Внесение изменений в документацию закупки на ЭТП ТЭК-Торг :
«научно-исследовательские, опытно-промышленные и технологические
работы по теме: «Создание программных роботов для сбора и обработки
информации в процессах сопровождения разработки месторождений в
соответствии с Техническим заданием»»

1

1

3.

Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): «Работы по замене узла Пальянов А.П.
термозакрепления на аппарате Kyocera Ecosys m3540dn»

4.

Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): «Организация и
проведение командообразующего мероприятия 03.09.2021»

Соловьев В.А.

5.

Выбор победителя (закупка у ед. поставщика): «Организация питания
сотрудников 03.09.21»

Соловьев В.А.

6.

Продление срока приема заявок на ЭТП:
1. Поставка химических реактивов для АО "ВНИИнефть",
расположенного по адресу г. Москва, Дмитровский проезд, д.10

1. Фомкин
А.В.,
Чубова
В.А.

вопрос

1.1 Слушали заместителя генерального директора Алешину А.В. о необходимости выбора
победителя закупки по теме: «Подготовка данных ПГИ, формирование таблиц ПГИ,
написание текста раздела по ПГИ в отчет по мониторингу месторождений ЦХП за 3
квартал 2021г.».
1.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 руководствуясь п. 9.2.11. 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 Кириченко Виктория Станиславовна;
 заключить Договор с Кириченко Викторией Станиславовной по предмету:
«Подготовка данных ПГИ, формирование таблиц ПГИ, написание текста раздела
по ПГИ в отчет по мониторингу месторождений ЦХП за 3 квартал 2021г.» на
сумму 50 000 руб.: Приложение 1 (Отв. Алешина А.В.)
Сумма договора

50 000 руб.

Порядок расчетов

30 кал. дн.

Срок поставки (период оказания
услуг, выполнения работ)

с 10.09.2021 по 08.10.2021

2

2

вопрос.

2.1 Слушали технического советника НТЦ Муллагалиева Т.И. о необходимости внесения изменений
в документацию закупки (запрос предложений) на ЭТП ТЭК-Торг по теме: «научноисследовательские, опытно-промышленные и технологические работы по теме: «Создание
программных роботов для сбора и обработки информации в процессах сопровождения
разработки месторождений в соответствии с Техническим заданием», в связи с идентичным

изменением сроков выполнения работ по генеральному договору с АО «Зарубежнефть».
2.2 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 внести изменения в документацию закупки на ЭТП ТЭК-Торг (Отв. Муллагалиев Т.И.);
 продлить срок приема заявок до 10.09.2021.

3

вопрос

3.1 Слушали начальника УИТ Пальянова А.П. о необходимости выбора победителя закупки по
теме: «Работы по замене узла термозакрепления на аппарате Kyocera Ecosys m3540dn».
3.2 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 ООО "1 ТИС";
 произвести разовую закупку с ООО "1 ТИС" по предмету: «Работы по замене узла
термозакрепления на аппарате Kyocera Ecosys m3540dn» на сумму 1 250 руб.,
кроме того НДС 20%: Приложение 3 (Отв. Пальянов А.П.)
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Сумма

1 250 руб., кроме того НДС 20%

Порядок расчетов

45 раб. дн.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

1 рабочий день

вопрос

4.1 Слушали начальника отдела МТиТО Соловьева А.В. о необходимости выбора победителя
закупки по теме: «Организация и проведение командообразующего мероприятия
03.09.2021».
3.2 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 ИП Лазутина Ольга Андреевна;
 произвести разовую закупку с ИП Лазутина Ольга Андреевна по предмету:
«Организация и проведение командообразующего мероприятия 03.09.2021» на
сумму 82 000 руб. без НДС: Приложение 4 (Отв. Соловьев В.А., Серебрякова Е.О.)
Сумма

82 000 руб. без НДС

3

5

Порядок расчетов

45 раб. дн.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

1 рабочий день

вопрос

5.1 Слушали начальника отдела МТиТО Соловьева А.В. о необходимости выбора победителя
закупки по теме: «Организация питания сотрудников 03.09.21».
3.2 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 ООО «Виктория»;
 произвести разовую закупку с ООО «Виктория» по предмету: «Организация питания
сотрудников 03.09.21» на сумму 99 930 руб. без НДС: Приложение 4 (Отв. Соловьев
В.А., Серебрякова Е.О.)
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Сумма

99 930 руб. без НДС

Порядок расчетов

45 раб. дн.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

1 рабочий день

вопрос.

5.1 Слушали специалиста центра по технологиям интенсификации добычи Чубову В.А. о
необходимости продления срока приема заявок на ЭТП ТЭК-Торг закупки «1. Поставка
химических реактивов для АО "ВНИИнефть", расположенного по адресу г. Москва,
Дмитровский проезд, д.10» (Отв. Чубова В.А.).
5.4 После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Продлить срок приема заявок на ЭТП следующих закупки «поставка химических
реактивов для АО "ВНИИнефть", расположенного по адресу г. Москва, Дмитровский
проезд, д.10» - до 10.09.2021 (Отв. Чубова В.А.);

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

4

Секретарь ТК

Языкова О.И.

5

