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 от®
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового от,
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 31.07.2019 года.
2. Обоснование применения неконкурентного способа закупки (закупки у единственного
исполнителя/ис пол 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 экономии временных и денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей
500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: Сублицензиар обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение, в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, неисключительные
права на воспроизведение и использование ПО, указанного в Приложениях к настоящему
Договору, а Сублицензиат обязуется оплатить вознаграждение Сублицензиару в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора.
3.2. Наименование контрагента: ООО «Астерит»
3.3. Цена договора: 330 962,40 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: в течение 10 (Десяти)
рабочих дней после подписания настоящего Приложения обеими Сторонами и уплаты
предварительного платежа
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: 1 (одна) лицензия
3.7. Порядок оплаты: Предварительная оплата в размере 70% от стоимости, указанной в
настоящем Приложении, что составляет 231 673,68 (Двести тридцать одна тысяча шестьсот
семьдесят три рубля 68 коп.) руб., без НДС, производится Сублицензиатом в течение 10 (Десяти)
календарных дней после подписания настоящего Приложения обеими Сторонами; Окончательная
оплата в размере 30% от стоимости, указанной в настоящем Приложении, что составляет 99 288,72
(девяносто девять тысяч двести восемьдесят восемь рублей 72 коп.) руб., без НДС, производится в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента передачи прав и подписания Сторонами Акта
приема-передачи прав пользования.
3.8. Сведения о сроке действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.9. Другие условия: Срок, на который передаются права пользования Программным
обеспечением - 2 (Два) года с момента передачи прав Сублицензиату.
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
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового о
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист_______
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 31.07.2019 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 экономии временных и
денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: организация проведения мероприятия
3.2. Наименование контрагента: Индивидуальный предприниматель Авдеенко Александр
Валерьевич
3.3. Цена договора: 158 500 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: 12.07.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: в полном объеме, согласно условиям договора
3.7. Порядок оплаты: предоплата 30% от общей стоимости договора до 10 июля включительно
в сумме 47 750 (сорок семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, которая в случае
необоснованного отказа Заказчика от проведения мероприятия Исполнителем Заказчику не
возвращается. 70% после проведения мероприятия и направления Исполнителем акта
оказанных услуг Заказчику, и подписания акта Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
3.8. Сведения о сроке действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
3.9. Другие условия: Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность документации и
информации. В случае нарушения данного обязательства виновная Сторона возмещает другой
Стороне убытки, возникшие вследствие таких действий.
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»

СОСТАВЛЕН
Комиссия по закупкам для нужд
АО «Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелое Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. —заместитель начальник
шк
jfc] кого отде.
\
с отдела__
Исакова Д.Р. - ведущий специалист фи
Секретарь комиссии:
V
Торопова К.Д. - ведущий специалист _
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 31.07.2019 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 экономии временных и
денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: техническое обслуживание здания
3.2. Наименование контрагента: Индивидуальный предприниматель Абдуллаев Ренат
Г уйбекович
3.3. Цена договора: 500 000 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: с 01.07.2019
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: в полном объеме, согласно условиям договора
3.7. Порядок оплаты: Стоимость услуг по настоящему Договору определяется по количеству
выполненных Заявок в месяц в соответствии с Приложением 1. Оплата производится
ежемесячно в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами
Акта приема-передачи оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.8. Сведения о сроке действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.9. Другие условия: В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель обязан выплатить по
требованию Заказчика за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 (одна трехсотая)
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на
момент оплаты. Оплата производится отдельным платежом или путем соразмерного
уменьшения стоимости оказанных услуг.
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 но закупкам для нужд
«Ханты-Мансийский НПФ»:
Председатель комиссии:
Угорелов Ю.С. - Исполнительный вице-президент
Члены комиссии:
Мальков А.В. - заместитель начальника юридического
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Е Дата подписания протокола: ЗЕ07.2019 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 экономии временных и
денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять
и оплатить работы по обновлению Приложений «ХМНПФ - Личный кабинет (Apple)»
3.2. Наименование контрагента: Индивидуальный Предприниматель Березин Андрей
Сергеевич
3.3. Цена договора: 400 000 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: с 01.08.2019 по
01.12.2019.
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: в полном объеме, согласно условиям договора
3.7. Порядок оплаты: Каждый из первых 3 (трех) этапов - Заказчик оплачивает из расчета
100 000 (сто тысяч) рублей за этап в течение 10 дней после подписания сторонами
Промежуточного Акта на основании выставленного счета; Промежуточный Акт формируется
на основании промежуточного результата работ согласно плану работ, приведенному в
Приложении 1 к настоящему договору. Для четвертого этапа - заказчик оплачивает 100 000
(его тысяч) рублей в течение 10 дней после подписания сторонами Акта Сдачи-приемки на
основании выставленного счета.
3.8. Сведения о сроке действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.9. Другие условия: Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется но представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский
НПФ».
Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ»

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 отдела^,
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 31.07.2019 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 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 согласно ведомости
строительно-монтажных работ - Приложение № 1
3.2. Наименование контрагента: Индивидуальный Предприниматель Перегородов Антон
Сергеевич
3.3. Цена договора: 350 422,80 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: с 25.07.2019 по
25.08.2019.
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: в полном объеме, согласно условиям договора
3.7. Порядок оплаты: Предоплата работ в размере 30% в сумме 105 126,84 (сто пять тысяч сто
двадцать шесть) рублей 84 копейки перечисляется Заказчиком Подрядчику в срок 5 (пять)
рабочих дней после подписания настоящего Договора. Полная оплата работ Подрядчика
осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней
после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, за вычетом суммы гарантийного
удержания 3%.
3.8. Сведения о сроке действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.9. Другие условия: Срок гарантии Подрядчика на изделия и работы при условии соблюдения
Заказчиком правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне на изделия, составляет 5
(пять) лет с момента передачи результатов работ Заказчику. По окончании работ Подрядчик
обязуется передать Заказчику гарантийный талон производителя, а также соответствующие
сертификаты и разрешения на материалы и комплектующие.
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 юридичес
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Е Дата подписания протокола: ЗЕ07.2019 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 экономии временных и
денежных ресурсов, а также суммы закупки не превышающей 500 000 рублей.
3. Основные условия договора:
3.1. Наименование предмета договора: услуги по доработке W eb-сайта Заказчика hmnpf.ru
(далее - работа) согласно Техническому заданию
3.2. Наименование контрагента: Индивидуальный Предприниматель Соловьев Денис
Александрович
3.3. Цена договора: 473 200 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: с 31.07.2019 по
30.09.2019.
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: в полном объеме, согласно условиям договора
3.7. Порядок оплаты: Оплату услуг Исполнителя Заказчик производит согласно графику
платежей, приведенным в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью договора.
3.8. Сведения о сроке действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.9. Другие условия: Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также 15
течение 5 (пяти) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность
условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в
связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за
исключением
информации
и
данных,
являющихся
общедоступными
(далее
конфиденциальная
информация).
Каждая
из
Сторон
обязуется
не
разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного
письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский

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 отде.
Исакова Д.Р. - ведущий специалист финансового от,
Секретарь комиссии:
Торопова К.Д. - ведущий специалист________ Сь
Кворум имеется.
ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Дата подписания протокола: 31.07.2019 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 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 согласно ведомости
строительно-монтажных работ - Приложение № 1
3.2. Наименование контрагента: Индивидуальный Предприниматель Иванов Андрей
Валерьевич
3.3. Цена договора: 499 900 рублей
3.4. Сведения о сроке выполнения работ/оказания услуг/поставке товаров: с 01.07.2019 по
15.07.2019.
3.5. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск
3.6. Количество выполняемых работ, услуг: в полном объеме, согласно условиям договора
3.7. Порядок оплаты: При необходимости цена договора может быть выплачена Подрядчику
частями, при этом размер первой части не может превышать 30% от цены Договора. Заказчик,
в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления Подрядчиком счета на оплату,
перечисляет Подрядчику денежные средства. Полная оплата работ осуществляется
Заказчиком по факту выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки работ, за вычетом суммы гарантийного удержания 3%, и
вычетом сумм согласно п.3.2. Договора, если таковые были выплачены Подрядчику.
3.8. Сведения о сроке действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.9. Другие условия: Срок гарантии Подрядчика на изделия и работы при условии соблюдения
Заказчиком правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне на изделия, составляет 5
(пять) лет с момента передачи результатов работ Заказчику. По окончании работ Подрядчик
обязуется передать Заказчику гарантийный талон производителя, а также соответствующие
сертификаты и разрешения на материалы и комплектующие.
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

