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 отдела
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового отдела
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Е Дата подписания протокола: 30.04.2019 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 оборудования
3.2. Наименование контрагента: ПАО «Ростелеком»
3.3. Цена договора: 262822,20 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: 04.2019 - до
полного исполнения обязательств
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: Стоимость Оборудования/Лицензий, указанная в п.3.1.2, п.3.1.3
Договора выплачивается в течение 10 (Десять) календарных дней со дня поставки Товара
Покупателю и момента получения счета и подписания Сторонами документа, фиксирующего
исполнение обязательств Поставщика по Договору
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 04.2019 - до полного исполнения обязательств
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»:
I
Председатель комиссии:
Угорелов 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: 30.04.2019 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: создание квалифицированных сертификатов ключей
проверки усиленной электронной подписи для физических лиц
3.2. Наименование контрагента: ООО «Генеральный удостоверяющий центр»
3.3. Цена договора: 350000,00 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: 01.04.2019 31.12.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: 100% в течение 3 дней с момента подписания договора на основании
счета
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 01.04.2019 - 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
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Председатель комиссии:
Угорелов Ю.С. - Исполнительный вице-президент________
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического отдела
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: 30.04.2019 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: покупка аккумуляторов
3.2. Наименование контрагента: ООО «Арсенал Партнер»
3.3. Цена договора: 152310,00 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: 03.04.2019 - до
полного исполнения обязательств
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: 30% предоплаты в течение 10 календарных дней с момента получения
счета, 70% в течение 10 календарных дней после получения товара
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 03.04.2019 - до полного исполнения обязательств
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 отдела
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: 30.04.2019 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: оказание консультационных услуг
3.2. Наименование контрагента: ООО «Кей Пойнт»
3.3. Цена договора: 300000,00 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: 19.04.2019 - до
полного исполнения обязательств
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: в течение 10 календарных дней со дня подписания акта
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 19.04.2019 - до полного исполнения обязательств
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 финан
дела _
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 30.04.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/исполнителя):
в случае, предусмотренном п.п. 5(e) 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), когда
проводятся дополнительные закупки, и 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. Использовать другие способы закупок нецелесообразно ввиду
отсутствия экономии временных и денежных ресурсов.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: автоматизация импорта данных по доверительному
управлению от управляющих компаний
3.2. Наименование контрагента: ООО «Синтегро консалтинг»
3.3. Цена договора: 1 500 000,00 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: 22.04.2019 31.01.2020
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: не подлежит оценке
3.7. Порядок оплаты: 50% в течение 10 календарных дней с даты согласования плана работ,
50% в течение 10 календарных дней с даты принятия работ или этапа работ
3.8. Сведения о сроке исполнения договора: 22.04.2019 - 31.01.2020
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»
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