
Выписка из протокола очного 

заседания Тендерной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

 

ПАО «Славнефть-ЯНОС      «05» декабря 2019г. 

 

Повестка дня: 

Коммерческие переговоры с выбором победителя тендера на поставку ЗИП к 

компрессорному оборудованию для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС» (ПДО №381-СС-2019). 

По вопросу №8 

Основание: Заявка Службы директора по снабжению. 

СЛУШАЛИ:  

Коммерческие переговоры с выбором победителя тендера на поставку ЗИП к 

компрессорному оборудованию для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС» (ПДО №381-СС-2019). 

  
РЕШИЛИ:  

 Победителями тендера по ПДО №381-СС-2019 по критерию наименьшая стоимость 

признать: 

o Лот №1: World Energy s.r.o. 

o Лот №2: ООО «Инотехника». 

o Лот №3: ООО «Центр ТО». 

o Лот №4: ООО «Центр ТО». 

o Лот №5: ООО «Центр ТО». 

o Лот №6: ООО «Сервис Групп». 

o Лот №8 поз. 2: АО «НПФ НЕВИНТЕРМАШ». 

o Лот №8 поз. 5: World Energy s.r.o. 

o Лот №9: ООО «Компрессия Инжиниринг»; 

o Лот №12: World Energy s.r.o.. 

o Лоты № 11, №13, №14, №15, №16 и №8 поз. 1, 3, 4: признать не состоявшимися. 

 

Руководитель Тендерного комитета   С.Г. Невидин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Выписка из протокола очного 

заседания Тендерной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

 

ПАО «Славнефть-ЯНОС      «13» декабря 2019г. 

 

Повестка дня: 

Внесение изменения в решение Тендерной комиссии (протокол №234 от 05.12.19) о 

выборе победителя тендера по Лоту №7 ПДО №381-СС-2019 (закупка ЗИП к компрессорному 

оборудованию для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС»). 

По вопросу №5  

Основание: Заявка Службы директора по снабжению. 

СЛУШАЛИ:  

Внесение изменения в решение Тендерной комиссии (протокол от 05.12.19) о выборе 

победителя тендера по Лоту №7 ПДО №381-СС-2019 (закупка ЗИП к компрессорному 

оборудованию для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС») 

  
РЕШИЛИ:  

 Закупку по Лоту №7 ПДО №381-СС-2019 признать несостоявшейся. 

 

Руководитель Тендерного комитета   С.Г. Невидин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Выписка из протокола очного 

заседания Тендерной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

 

ПАО «Славнефть-ЯНОС      «23» января 2020г. 

 

Повестка дня: 

Выбор победителя тендера по Лоту №10 на поставку ЗИП к компрессорному 

оборудованию для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС»» (ПДО №381-СС-2019). 

По вопросу №14  

Основание: Заявка Службы директора по снабжению. 

СЛУШАЛИ:  

Выбор победителя тендера по Лоту №10 на поставку ЗИП к компрессорному 

оборудованию для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС»» (ПДО №381-СС-2019) 

  
РЕШИЛИ:  

 Победителем тендера по Лоту №10 ПДО №381-СС-2019 по критерию наименьшая 

стоимость признать ООО «Центр ТО» 

 

Руководитель Тендерного комитета   С.Г. Невидин 

 


