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Выписка из протокола № 101-2 

Очного заседания Тендерной комиссии  

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

 

 

 

г. Красноярск                  Дата голосования: 16 ноября 2015г. 

                                                                               Дата утверждения: 19 ноября 2015г. 
 

Повестка дня: 

 

2. Проведение коммерческих переговоров и принятие решения о выборе победителя 

тендера по лотовой закупке: 

- лот № КНГ/1.9 – 2016 «Оказание сервисных услуг по инженерно-технологическому 

сопровождению буровых растворов на кустовой площадке №5 Куюмбинского 

лицензионного участка»;  

- лот № КНГ/1.10 – 2016 «Оказание сервисных услуг по инженерно-технологическому 

сопровождению буровых растворов на кустовой площадке №7 Куюмбинского 

лицензионного участка»; 

 *(по принципу «один лот в одни руки»); 

 
По вопросу № 2 

Основание: 

       

РЕШИЛИ: 

 

Служебная записка от ДЗУ № 08/02-1191 от 05.11.2015г. 

 

 

 
 

 

 

   

1. Признать победителем открытого тендера по лоту № КНГ/1.9 – 2016 «Оказание 

сервисных услуг по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов 

на кустовой площадке №5 Куюмбинского лицензионного участка» по критерию 

«наименьшая стоимость при соответствии установленным Заказчиком требованиям - 

техническому заданию, техническим критериям» Филиал компании «Халлибуртон 

Интернэшнл ГмбХ»; 

2. По лоту № КНГ/1.10 – 2016 «Оказание сервисных услуг по инженерно-

технологическому сопровождению буровых растворов на кустовой площадке №7 

Куюмбинского лицензионного участка» запросить улучшение коммерческих частей 

оферт, по результатам которого выбрать победителя по лоту; 

 

  Руководитель Тендерного комитета                              Н.В. Кузьмина 
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Выписка из протокола № 109 

Очного заседания Тендерной комиссии  

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

 

 

 

г. Красноярск                  Дата голосования: 01 декабря 2015г. 

                                                                               Дата утверждения: 04 декабря 2015г. 
 

Повестка дня: 

 

2. Выбор победителя по лоту «Оказание сервисных услуг по инженерно-

технологическому сопровождению буровых растворов на кустовой площадке № 7 

Куюмбинского лицензионного участка», лот № КНГ/1.10 – 2016 (по решению ТК от 

16.11.2015г.); 

 
По вопросу № 2 

Основание: 

       

РЕШИЛИ: 

 

Служебная записка от ДЗУ № 08/02-1339 от 26.11.2015г. 

 

 

 
 

 

 

   

Признать победителем открытого тендера по лоту № КНГ/1.10-2016 «Оказание сервисных 

услуг по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов на кустовой 

площадке № 7 Куюмбинского лицензионного участка» по критерию «наименьшая 

стоимость при соответствии установленным Заказчиком требованиям (техническое 

задание, технические критерии)» ООО «Технологическая компания Шлюмберже» филиал 

«ЭМ-АЙ СВАКО, г. Красноярск» 

 

 

 Руководитель Тендерного комитета                              Н.В. Кузьмина 
 


