
Выписка из протокола заочного 

заседания Тендерной комиссии ООО «ЯНОС-Энерго» 

 

ПАО «Славнефть-ЯНОС»      05 мая 2022 года 

 

Повестка дня: 

Выбор победителя тендера на поставку электротехнической и кабельной продукции 

для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» в период капитальных ремонтов 

в 2022 г. по проектам: 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001, УЭ.21.0677 и дефектной ведомости 

(дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга (ИД 4.498)              

(ПДО № 180-ДО-2022). 

По вопросу № 1 

Основание: Заявка ООО «ЯНОС-Энерго». 

СЛУШАЛИ:  

Выбор победителя тендера на поставку электротехнической и кабельной продукции 

для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» в период капитальных ремонтов 

в 2022 г. по проектам: 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001, УЭ.21.0677 и дефектной ведомости 

(дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга (ИД 4.498)              

(ПДО № 180-ДО-2022). 

  
РЕШИЛИ:  

Победителем тендера на поставку поставку электротехнической и кабельной продукции 

для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» в период капитальных ремонтов 

в 2022 г. по проектам: 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001, УЭ.21.0677 и дефектной ведомости 

(дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга (ИД 4.498)               

признать:  

 По позициям 1, 6-7 делимого лота № 1 на поставку кабельной продукции для 

выполнения работ по проекту 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001 и дефектной ведомости 

(дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга (ИД 4.498) -                                                        

ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА»; 

 По позиции 4 делимого лота № 1 на поставку кабельной продукции для 

выполнения работ по проекту 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001 и дефектной ведомости 

(дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга (ИД 4.498) -                                                        

ООО «Центр обеспечения»; 

 По позициям 2-3, 5, 9 делимого лота № 1 на поставку кабельной продукции для 

выполнения работ по проекту 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001 и дефектной ведомости 

(дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга (ИД 4.498) -                                                        

ООО «АВС»; 

 По позициям 5-7 делимого лота № 2 на поставку электротехнической продукции 

для выполнения работ по проекту 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001 и дефектной ведомости 

(дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга (ИД 4.498) -                                                        

ООО «АВС»; 

 По позициям 1-4, 10 делимого лота № 2 на поставку электротехнической 

продукции для выполнения работ по проекту 000671(01)-28-Г24-ЭП-05-СО-001 и дефектной 

ведомости (дополнительная № 2) на ремонт электрооборудования установки гидрокрекинга 

(ИД 4.498) - ООО «ТД «Электрозавод»; 

 По позиции 8 делимого лота № 1 и по позициям 8-9 делимого лота № 2 

признать тендер не состоявшимся. 



  

 

Руководитель Тендерного комитета                                             С.Г. Невидин 

 
 
 
 
 
 
 


