
Выписка из протокола заочного 

заседания Тендерной комиссии ООО «ЯНОС-Энерго» 

 

ПАО «Славнефть-ЯНОС»      30 ноября 2021 года 

 

Повестка дня: 

Выбор победителя тендера на поставку оборудования, устройств и материалов для 

выполнения работ по проекту УЭ.20.0668 «Система диспетчерского электроснабжения. Модернизация 

и оснащение потребителей электроэнергии приборами учета и средствами передачи данных в 

автоматизированную систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ)» на объектах ПАО 

«Славнефть-ЯНОС» (ПДО № 431-ДО-2021). 

 

По вопросу № 1 

Основание: Заявка ООО «ЯНОС-Энерго». 

СЛУШАЛИ:  

Выбор победителя тендера на поставку оборудования, устройств и материалов для 

выполнения работ по проекту УЭ.20.0668 «Система диспетчерского электроснабжения. Модернизация 

и оснащение потребителей электроэнергии приборами учета и средствами передачи данных в 

автоматизированную систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ)» на объектах ПАО 

«Славнефть-ЯНОС» (ПДО № 431-ДО-2021). 

 

  
РЕШИЛИ:  

Победителями тендера на поставку оборудования, устройств и материалов для 

выполнения работ по проекту УЭ.20.0668 «Система диспетчерского электроснабжения. 

Модернизация и оснащение потребителей электроэнергии приборами учета и средствами 

передачи данных в автоматизированную систему технического учета электроэнергии 

(АСТУЭ)» на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» признать: 

По позициям 1-7, 9-16, 18, 20-23, 25-28 лота № 1 на поставку приборов учета и 

коммутации, оборудование электропитания, программного обеспечения для выполнения 

работ по проекту УЭ.20.0668 «Система диспетчерского электроснабжения. Модернизация и 

оснащение потребителей электроэнергии приборами учета и средствами передачи данных в 

автоматизированную систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ)» на объектах                    

ПАО «Славнефть-ЯНОС» - ООО «Энергия Севера»; 

По позиции 8 лота № 1 на поставку приборов учета и коммутации, оборудование 

электропитания, программного обеспечения для выполнения работ по проекту УЭ.20.0668 

«Система диспетчерского электроснабжения. Модернизация и оснащение потребителей 

электроэнергии приборами учета и средствами передачи данных в автоматизированную 

систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ)» на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

- ООО «Бобёр»; 

По позициям 17, 24 лота № 1 на поставку приборов учета и коммутации, оборудование 

электропитания, программного обеспечения для выполнения работ по проекту УЭ.20.0668 

«Система диспетчерского электроснабжения. Модернизация и оснащение потребителей 

электроэнергии приборами учета и средствами передачи данных в автоматизированную 

систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ)» на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

- ООО «Севзапкомплектавтоматика»; 

По позициям 1-8, 10-15, 17-20, 22, 24-32 лота № 2 на поставку электротехнической и 

кабельной продукции, кабельной арматуры для выполнения работ по проекту УЭ.20.0668 

«Система диспетчерского электроснабжения. Модернизация и оснащение потребителей 

электроэнергии приборами учета и средствами передачи данных в автоматизированную 

систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ)» на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

- ООО «Электропоставка»; 

По позициям 9, 16, 21, 23 лота № 2 на поставку электротехнической и кабельной 



  

продукции, кабельной арматуры для выполнения работ по проекту УЭ.20.0668 «Система 

диспетчерского электроснабжения. Модернизация и оснащение потребителей электроэнергии 

приборами учета и средствами передачи данных в автоматизированную систему технического 

учета электроэнергии (АСТУЭ)» на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» -                                      

ООО «Энергия Севера»; 

По позиции 19 лота № 1 признать тендер не состоявшимся. 

 

Руководитель Тендерного комитета                                             С.Г. Невидин 

 
 
 
 
 
 
 


