Протокол
о выборе способа закупки
г. Ханты-Мансийск

«01» апреля 2019 года
15 часов 00 минут

1. Заказчик: Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный
фонд»
2. Повестка дня: рассмотрение предложения о заключении допошштельного соглашения к
Лицензионному договору № ХМ2016/07 от «26» августа 2016 года с ООО «Хн-Квадрат» на
предоставление Лицензиаром Лицензиату за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом
неисключительного права на использование программного комплекса «XSQUARE - СRМ».
Рассмотрение предложения определить способ закупки как Закупка у единственного
поставщика.
3. Предмет договора (лота): Возмездное оказание Общество с ограниченной
ответственностью «Хн-Квадрат» услуг, а именно Лицензиар предоставляет Лицензиату за
вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом неисключительное право на использование
программного комплекса «XSQUARE - CRM» (именуемого в дальнейшем «ПК»),
свидетельство о государственной регистрации ПК № 2015619994, для установки на
комплексе вычислительных средств Лицензиата на неограниченном количестве рабочих
мест и регистрации дополнительных 4 ООО (четыре тысячи) договоров об ОПС, по которым
в ПК произошло событие «Договор подписан» до 01 декабря 2019 года.
4. На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
-Угорелов Юрий Сергеевич (Исполнительный вице-президент)
Члены комиссии:
-Мальков Александр Васильевич (заместитель начальника юридического отдела)
-Исакова Дарья Ривхатовна (ведущий специалист финансового отдела)
Секретарь комиссии:
-Торопова Ксения Дмитриевна (ведущий специалист)
Кворум имеется.
5. Заседание комиссии состоялось «01» апреля 2019 г. В 15 часов 00 минут (по местному
времени) по адресу 628011 г. Ханты-Мансийск ул. Комсомольская 59 «А».
6. По вопросу повестки дня слушали члена комиссии Торопову К.Д., которая сообщила:
Фондом планируется заключение дополнительного соглашения с единственным
поставщиком услуг (Общество с ограниченной ответственностью «Хи-Квадрат») по·
предоставлению информационной среды для работы с оформлением досрочных заявлений
о переходе в наш Фонд. В соответствии с п.п.е) ч.5. пункта 3.2.5. Положения о порядке
проведения закупок АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение о закупках):
Закупка может бьпь осуществлена с единственным поставщиком в случае, когда
е) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации,
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (при закупке
товаров, работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть
осуществлены только у того же поставщика.
В настоящий момент данные услуги оказывает только и исключительно Общество с
ограниченной ответственностью «Хн-Квадрат» и аналогов на рынке нет.
Собственной программной среды, интегрированной с удостоверяющим центром у нас
нет.
7. Существенными условиями закупки являются:
Цена - 600 ООО (шестьсот тысяч) рублей
Порядок оплаты - безналичный расчет
Срок оказания услуг- 04.04.2019-01.12.2019гг.

8. Решение комиссии: заключить дополнительное соглашение к Лицензионному договору
№ ХМ2016/07 от «26» августа 2016 года с ООО «Хн-Квадрат» на предоставление
Лицензиаром
Лицензиату
за
вознаграждение,
уплачиваемое
Лицензиатом
неисключительного права на использование программного комплекса «XSQUARE - CRM».
Определить способ закупки как Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
В соответствии с п.п.е) ч.5. пункта 3.2.5. Положения о порядке проведения закупок
АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение о закупках):
Закупка может быть осуществлена с единственным поставщиком в случае, когда
е) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации,
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (при закупке
товаров, работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть
осуществлены
только
у
того
же
поставщика.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Лицензиата https://www.hmnpf.ru/в
порядке и в сроки, установленные законодательством РФ и Положением о порядке
проведения закупок. I

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:
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