Протокол № 60/19
заседания конкурсной комиссии
г. Москва
Комиссия в составе:
Члены комиссии:

21.10.2019 г.
Маркина Д.А.
Ибрагимова Д.Х.
Фомкин А.В.
Макаров М.В.
Пальянов А.П.
Лымарь Г.Н.

имеющая право решающего голоса и образованная в соответствии с Приказом Генерального директора №
№ 122 а от 09.08.2019г.
Всего избрано 7 членов Конкурсной комиссии.
В заседании приняли участие 5 члена комиссии.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные:
Начальник штаба ГО – Лымарь Г.Н.
Главный специалист отдела МТ и ТО – Кузнецова О.Ю.
Начальник отдела ОМТ и ТО - Соловьев В.А
Секретарь руководителя - Алешина А.А
Главный специалист Направление развития- Давыдова Н.В.
Администратор ЦФО ЛИ – Топинская С.И.
Руководитель направления УПиКО - Комиссарова Т.А
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Анализ рынка -на закупку самоспасателей Феникс2 (64 шт)

2.

Анализ рынка –

Лымарь Г.Н.
Кузнецова О.Ю.

Закупка услуги оформления приглашений для граждан Алешина А.А.

Вьетнама
3.
4.
5.
6.

Увеличение суммы закупки – Договор №4183//195/04-06/19 по аренде Топинская С.И.
контейнеров с Гипровостокнефть
Закупка у единственного поставщика – Microfluidics 2019: from laboratory Давыдова Н.В.
tools to process development
Глазунов И.И.
Увеличение суммы закупки - Проведения малярных работ
Закупка у единственного поставщика –
Участие 2-х специалистов в Комиссарова Т.А.
«Экспертной сессии» 2019: Управление знаниями. Стандарты и практики»
1

вопрос
1.1. . Слушали главного специалиста УМТиТО Кузнецову О.Ю. о выборе победителя закупки
самоспасателей Феникс 2 – 64 шт.
1.2. Анализ рынка на предоставление услуг проведен по КП от 5-ти компаний.
1.3. В соответствии с заключением инициатора на основании анализа рынка аналогичных услуг
лучшим по стоимости срокам предоставлении услуг является предложение ООО « МК
«СЕГМЕНТ», Приложение №1

1

Наименование
(в т.ч. ИНН
претендента)*

№
п/п

Стоимость,
без НДС*

Стоимость, с
НДС*

Срок оплаты*

Критерий
стоимость

Критерий
качество

82 666,67 руб.

99 200,0 руб.

Постоплата
10 рабочих дней
100% предоплата

+

+

-

+

118 400,0руб.

100% предоплата

-

+

118 560,0руб.

142 272,0руб.

100% предоплата

-

+

91 200,0руб.

109 440,0 руб.

100% предоплата

-

+

1.

ООО « МК «СЕГМЕНТ»

2.

ООО «ТД «ПРОМТА»

82 666,67руб.

3.

ООО «РРК-ЦЕНТР»
ООО «ЦПУМЕМ»
ООО «МАГАЗИН 01»

98 666,67руб.

ИНН 7726378885

4.
5.

99 200,00руб.

1.4. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
1.5. Осуществить закупку самоспасателей Феникс 2 – 64 шт. в ООО « МК «СЕГМЕНТ» в соответствии с
коммерческим предложением.
 Стоимость предложения 99 200,00 руб в т.ч.20% НДС, 100% постоплата 10 рабочих дней
после предоставления услуги . (Отв. Кузнецова О.Ю...).
2

вопрос
2.1. Слушали секретаря руководителя Алешину А.А. о выборе контрагента по предоставлению услуг
на оформление Вьетнамской визы Фам Суан Тьену. Анализ рынка на предоставление услуг
проведен по КП от 6-ти компаний.
2.2. В соответствии с заключением инициатора лучшим по стоимости, срокам предоставления услуг
является предложение ООО Ти Ай Эм Сервисез (Приложение №2)

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
(в т.ч. ИНН
претендента)*

Стоимость, без
НДС*

Стоимость, с
НДС*

Срок оплаты*

Критерий
Срок
исполнения

ООО Ти Ай Эм
Сервисез TRACE
Intermediary
MEMBER
ИНН 7743704779
www.timservices.ru

19 800 р.
800 р. Госпошлина

Работают без НДС

3-5 рабочих дней

16 рабочих дней.

Первый Визовый
центр.
https://visa-pvc.ru/

22 000 р.
800 р. Госпошлина

22 000 р
800 р. Госпошлина

100% предоплата

20-23 рабочих дня

1 человек =22 000 р.

1 человек =27 360 р.

АПОН СЕРВИС
http://5cd.ru/

20 000 р
800 р. Госпошлина

20 000
800 р. Госпошлина

100% предоплата

25 рабочих дней

1 человек = 20 800 р.

1 человек = 24 960 р.

1 человек = 20 600 р.

4.

ООО
Сити-Трэвел

Не могут оформить визовую поддержку гражданам Въетнама, т.к. они входят в
миграционно опасный список.

5.

Туроператор
«Дельфин»

Оформление только туристическои визы

6.

АПОН СЕРВИС
http://5cd.ru/

Предоставили только примерную стоимость до 30 000 рублей

2.3. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
 Заключить договор с ООО Ти Ай Эм Сервисез на оформить Вьетнамскую визы Фам Суан
Тьену в соответствии с КП.
2



3

Стоимость предложения по оформлению визы за 1-го чел. – 20 600руб без НДС, в т.ч.
госпошлина 800 руб, 100% постоплата 3-5 рабочих дней. Срок предоставления услуги 16
рабочих дней. (Отв. Алешина А.А.).
вопрос

3.1. Слушали Администратора ЦФО ЛИ Топинскую С.И. о необходимости в связи с
мотивированным отказом АНОО «СколТех» от прямой аренды контейнеров у ГПВН увеличить
стоимость договора аренды АО «ВНИИнефть» - АО «ГПВН» № А4183//195/04-066/19 от 01
июля 2019 г. с 119 514,00 руб. с НДС до 142 914,00 руб. с НДС (на 19,6%) и увеличить срок
аренды до 31.03.2020 г., что соответствует увеличению с 18 до 44 контенер- месяцам аренды, с
переменным числом контейнеров во времени.
После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
3.2. В связи с отсутствием средств на продление в договоре №FF-17/258//151/01-021/17 г. увеличить
дополнительные затраты 23 400,00 руб. с НДС на Договор № ГГ-19/473//198/01-043/19 от
28.06.2019г. «Исследование технологии МУН (ПАВ/полимерной композиции) для увеличения
нефтеотдачи Харьягинского (отв. Топинская С.И).
4

вопрос
4.1. Слушали главного специалиста направления развития Давыдову Н.В. об организации участия
1-го специалиста в воркшопе "Microfluidics 2019" from laboratory tools to process development",
проводимой IFP Energies nouvelles (Франция).
4.2. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
4.3. Признать конкурс состоявшимся.
4.4. Руководствуясь п.9.2.24
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО
«ВНИИнефть», организатор закупки вправе провести закупку товаров, работ, услуг у
единственного поставщика в случае, «Если осуществляются закупки для обеспечения
индивидуальных и коллективных нужд работников Группы компаний АО «Зарубежнефть», в
том числе в сфере благотворительности и социального обеспечения, обучения, оздоровления,
спорта, культурно-массовых мероприятий, проведения и участия в выставках, конференциях и
иных представительских мероприятиях, приема и участия в делегациях, а также связанных с
направлением в служебную командировку», признать единственным поставщиком услуги
Бейсип-ГеоТехнологии.
4.5. Заключить договор с Бейсип-ГеоТехнологии на участие 1-го специалиста (Хайруллина М.М.) в
воркшопе "Microfluidics 2019" from laboratory tools to process development", проводимой IFP
Energies nouvelles (Отв. Давыдова Н.В.)
Сумма закупки
Условия оплаты
Срок оказания услуг

5

62 500 руб (в т.ч. 20% НДС),
100% предоплата до 12.11.2019г
13 – 15 ноября 2019г

Вопрос
5.1. Слушали Главного специалиста отдела МТ и ТО Глазунова И.И. что в связи с необходимостью
проведения малярных работ в кабинете №119 (РВП), для получения дальнейшей выгоды от
сдачи в аренду, необходимо согласовать заключение дополнительного соглашения к договору
ГПХ №126/08-030/19 на увеличение суммы, не превышающую 30%.
5.2. Необходимо согласование заключения дополнительного соглашения на увеличение
максимальной суммы договора со 100 000,00 рублей до 130 000,00 рублей (Приложение №5)
5.3. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
5.4. Заключить доп. соглашение к договору ГПХ №126/08-030/19 и увеличить сумму договора на
30 000,00 рублей. (Отв. Глазунова И.И.)
3

Сумма договора ГПХ
Условия оплаты
6

130 000,00 (в т.ч. 20% НДС)
100% постоплата, 30 кал. дней после предоставления услуги

Вопрос
6.1. Слушали Руководителя направления УПиКО Комиссарову Т.А. об организации участия 2-х

специалистов АО «ВНИИнефть» в «Экспертной сессии» 2019: Управление знаниями.
Стандарты и практики» на основании письма АО «Зарубежнефть» (№ 1462 от 04.10.19г).
6.2. После обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
6.3. Признать конкурс состоявшимся.
6.4. Руководствуясь п.9.2.24
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО
«ВНИИнефть», организатор закупки вправе провести закупку товаров, работ, услуг у
единственного поставщика в случае, «Если осуществляются закупки для обеспечения
индивидуальных и коллективных нужд работников Группы компаний АО «Зарубежнефть», в
том числе в сфере благотворительности и социального обеспечения, обучения, оздоровления,
спорта, культурно-массовых мероприятий, проведения и участия в выставках, конференциях и
иных представительских мероприятиях, приема и участия в делегациях, а также связанных с
направлением в служебную командировку», признать единственным поставщиком услуги ООО»
Инфобизнес».
6.5. Оплатить по счету № 188 от 09.10.2019г услуги ООО «Инфобизнес» за участия 2-х

специалистов АО «ВНИИнефть» в «Экспертной сессии» 2019: Управление знаниями.
Стандарты и практики» (Отв. Комиссарова Т.А.)
Сумма закупки
Условия оплаты
Срок оказания услуг

69 700 руб (в т.ч. 20% НДС),
100% предоплата
16 – 18 октября 2019г

Подписи членов комиссии
Маркина Д.А.
Ибрагимова Д.Х.
Макаров М.В.
Пальянов А.П.
Фомкин А.В.
Лымарь Г.Н.

4

