
Выписка из протокола заочного 

заседания Тендерной комиссии ООО «ЯНОС-Энерго» 

 

ПАО «Славнефть-ЯНОС»      13 мая 2022 года 

 

Повестка дня: 

Выбор победителя тендера на поставку кабеленесущих систем, взрывозащищенного 

оборудования, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для выполнения 

работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. 

Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на 

битумную» (ПДО № 061-ДО-2022). 

 

По вопросу № 1 

Основание: Заявка ООО «ЯНОС-Энерго». 

СЛУШАЛИ:  

Выбор победителя тендера на поставку кабеленесущих систем, взрывозащищенного 

оборудования, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для выполнения 

работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. 

Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на 

битумную» (ПДО № 061-ДО-2022). 

  
РЕШИЛИ:  

Победителем тендера на поставку кабеленесущих систем, взрывозащищенного 

оборудования, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для выполнения 

работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. 

Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на 

битумную» признать:  

 По неделимому лоту № 1 на поставку СЭО для выполнения работ на объектах 

ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, 

висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «АВС»; 

 По неделимому лоту № 2 на поставку оборудования систем электрообогрева для 

выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех 

№1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на 

битумную» -  ООО «Компания КРУС-3»; 

 По неделимому лоту № 3 на поставку кабельно-проводниковой продукции для 

выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех 

№1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на 

битумную» - ООО «Электропоставка»; 

 По позициям 1-4, 10-15, 24-26, 28-35 делимого лота № 4 на поставку 

электроустановочных изделий, взрывозащищенного оборудования для выполнения работ на 

объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, 

висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» -                             

ООО «ТД «Электрозавод»; 

 По неделимому лоту № 5 на поставку электромонтажных изделий для монтажа 

кабельных трасс для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 

0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 

Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «Энергия Севера»; 

 По позициям 12, 13, 14 делимого лота № 6 на поставку метизов, металлопроката 



  

для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 

«Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на 

битумную» - ООО «ТД «Электрозавод»; 

 По позициям 5-9, 16-23, 27, 36-39 делимого лота № 4, по позициям 1-11, 15-25 

делимого лота № 6 признать тендер не состоявшимся. 

 

Руководитель Тендерного комитета                                             С.Г. Невидин 

 
 
 
 
 
 
 


