СОСТАВЛЕН
Комиссия по закупкам для нужд
АО «Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелов Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического о
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового отдел;
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист________ _
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 28.02.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/исполнителя):
в случае, предусмотренном п.п.1) п.3.2.5 Положения о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг в АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение), Заказчик вправе
применять процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - при
необходимости закупки товаров, работ и услуг стоимость которой не превышает 500 000
рублей (с НДС/без НДС - в зависимости от применяемой контрагентом системы
налогообложения) по одной сделке, для которых существует сложившийся рынок.
Использовать другие способы закупок нецелесообразно ввиду отсутствия экономии
временных и денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: поставка почтовых конвертов формата С5, С6, С4, Е65,
евро
3.2. Наименование контрагента: ООО «Терминал»
3.3. Цена договора: 499000,00 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров: 01.02.2019 31.12.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в форме безналичного
расчета, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика указанный в разделе 8
настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной
накладной и получения от Поставщика счета за поставленный Товар.
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 01.02.2019 - 31.12.2019
3.9. Другие условия: нет.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский
НПФ».

Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ»

М.А. Стулова

СОСТАВЛЕН
Комиссия по закупкам для нужд
АО «Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелов Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического о
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового отдела
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 28.02.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/исполнителя):
в случае, предусмотренном п.п.1) п.3.2.5 Положения о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг в АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение), Заказчик вправе
применять процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - при
необходимости закупки товаров, работ и услуг стоимость которой не превышает 500 000
рублей (с НДС/без НДС - в зависимости от применяемой контрагентом системы
налогообложения) по одной сделке, для которых существует сложившийся рынок.
Использовать другие способы закупок нецелесообразно ввиду отсутствия экономии
временных и денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: монтаж системы вентиляции В2, ПД 1 (далее - Работы)
в объеме, установленном Ведомостью работ (Приложение №1 к Договору)
3.2. Наименование контрагента: ООО «Климат Сервис»
3.3. Цена договора: 495 978,93 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров: 11.02.2019
09.04.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: Оплата по Договору производится путём перечисления авансового
платежа в размере 30 процентов от цены Договора на расчётный счёт Подрядчика в течение
10-ти дней после предоставления счета. Моментом исполнения обязательства Заказчика по
оплате денежными средствами считается дата списания денежных средств с расчётного счета
Заказчика.
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 11.02.2019 - 09.04.2019
3.9. Другие условия: нет.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский
НПФ».

Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ»

М.А. Стулова

СОСТАВЛЕН
Комиссия по закупкам для нужд
АО «Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелов Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического ртд(
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового отдела
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. —ведущий специалист________
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 28.02.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/исполнителя):
в случае, предусмотренном п.п.1) п.3.2.5 Положения о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг в АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение), Заказчик вправе
применять процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - при
необходимости закупки товаров, работ и услуг стоимость которой не превышает 500 000
рублей (с НДС/без НДС - в зависимости от применяемой контрагентом системы
налогообложения) по одной сделке, для которых существует сложившийся рынок.
Использовать другие способы закупок нецелесообразно ввиду отсутствия экономии
временных и денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: монтаж системы вентиляции ПВ1 (далее - Работы) в
объеме, установленном Ведомостью работ (Приложение №1 к Договору)
3.2. Наименование контрагента: ООО «Климат Сервис»
3.3. Цена договора: 499 618,89 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров: 11.02.2019 09.04.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: Оплата по Договору производится путём перечисления авансового
платежа в размере 30 процентов от цены Договора на расчётный счёт Подрядчика в течение
10-ти дней после предоставления счета. Моментом исполнения обязательства Заказчика по
оплате денежными средствами считается дата списания денежных средств с расчётного счета
Заказчика.
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 11.02.2019 - 09.04.2019
3.9. Другие условия: нет.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский
НПФ».

Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ»

М.А. Стулова

СОСТАВЛЕН
Комиссия по закупкам для нужд
АО «Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелое Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического отдел
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового отдела
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист______________/
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 28.02.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/испол нителя):
в случае, предусмотренном п.п.1) п.3.2.5 Положения о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг в АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение), Заказчик вправе
применять процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - при
необходимости закупки товаров, работ и услуг стоимость которой не превышает 500 000
рублей (с НДС/без НДС - в зависимости от применяемой контрагентом системы
налогообложения) по одной сделке, для которых существует сложившийся рынок.
Использовать другие способы закупок нецелесообразно ввиду отсутствия экономии
временных и денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: строительно-монтажные работы по монтажу системы
отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции (далее - Работы) в объеме,
установленном Ведомостью работ (Приложение №1 к Договору)
3.2. Наименование контрагента: ООО «Климат Сервис»
3.3. Цена договора: 499352,33 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров: 11.02.2019 09.04.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: Оплата по Договору производится путём перечисления авансового
платежа в размере 30 процентов от цены Договора на расчётный счёт Подрядчика в течение
10-ти дней после предоставления счета. Моментом исполнения обязательства Заказчика по
оплате денежными средствами считается дата списания денежных средств с расчётного счета
Заказчика.
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 11.02.2019 - 09.04.2019
3.9. Другие условия: нет.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский
НПФ».
Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ»

М.А. Стулова

СОСТАВЛЕН
Комиссия по закупкам для нужд
АО «Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелов Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического от^ел
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового oyiena
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист_____ ^ / р
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 28.02.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/исполнигеля):
в случае, предусмотренном п.п.1) п.3.2.5 Положения о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг в АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение), Заказчик вправе
применять процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - при
необходимости закупки товаров, работ и услуг стоимость которой не превышает 500 000
рублей (с НДС/без НДС - в зависимости от применяемой контрагентом системы
налогообложения) по одной сделке, для которых существует сложившийся рынок.
Использовать другие способы закупок нецелесообразно ввиду отсутствия экономии
временных и денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: поставка хозяйственных материалов.
3.2. Наименование контрагента: Индивидуальный предприниматель Сапегин Владимир
Владимирович
3.3. Цена договора: 37Q000 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров: 01.02.2019 31.12.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем: в форме безналичного
расчета, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика указанный в разделе 8
настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной
накладной и получения от Поставщика счета за поставленный Товар.
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 01.02.2019 - 31.12.2019
3.9. Другие условия: нет.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский
НПФ».

Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ»

М.А. Стулова

СОСТАВЛЕН
Комиссия по закупкам для нужд
АО «Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелое Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического отд
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового оддела
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист_____ _
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 28.02.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/исполнителя):
в случае, предусмотренном п.п.1) п.3.2.5 Положения о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг в АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее - Положение), Заказчик вправе
применять процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - при
необходимости закупки товаров, работ и услуг стоимость которой не превышает 500 000
рублей (с НДС/без НДС — в зависимости от применяемой контрагентом системы
налогообложения) по одной сделке, для которых существует сложившийся рынок.
Использовать другие способы закупок нецелесообразно ввиду отсутствия экономии
временных и денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: транспортные услуги.
3.2. Наименование контрагента: ООО ТК «Кашалот»
3.3. Цена договора: 300000 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров: 01.02.2019
31.12.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: Размер оплаты за Заказы по Договору определяется исходя из тарифов и
расценок, действующих у Экспедитора на момент принятия Заказа. В случае изменения
тарифов и расценок Экспедитора к Заказам применяются тарифы, действовавшие на момент
принятия заказов. Исключением является случай, когда Клиент (Плательщик) допустил
просрочку исполнения обязательства по оплате. В случае просрочки, стоимость услуг
пересчитывается и услуги оплачиваются по тарифам, действующим на момент оплаты.
Размер оплаты по Договору ТЭУ указывается в счёте на оплату и доводится до сведения
Клиента или указанного им плательщика.
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 01.02.2019 - 31.12.2019
3.9. Другие условия: нет.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский
НПФ».
Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ»

М.А. Стулова

