Протокол
заседания комиссии по закупочной деятельности
«27» марта 2019 года

г. Х анты-М ансийск

Заказчик: Акционерное общ ество «Управляющ ая компания «Промыш ленные парки Ю гры»
М естонахождение Заказчика: 628011, Российская Ф едерация, Х анты-М ансийский автономный
округ - Ю гра, г. Х анты-М ансийск, ул. Комсомольская, д. 30.
М есто проведения заседания: 628011, Российская Ф едерация, Х анты-М ансийский автономный
округ - Ю гра, г. Х анты-М ансийск, ул. Комсомольская, д. 30.
Дата проведения заседания: «27» марта 2019 года.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут местного времени
Состав комиссии по закупочной деятельности (далее - Комиссия):
На заседании комиссии по закупочной деятельности по рассмотрению закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствовали:
Председатель комиссии: Киселев Дмитрий Николаевич
Член комиссии: Соколов Ярослав Ю рьевич
Член комиссии: П етрищ ев Виталий Николаевич
Член комиссии: Баитов Игорь Евгеньевич
Секретариат комиссии (без права голоса):
Клевцур Игорь Валерьевич, Реглис М арина Валерьевна
Количество присутствовавш их членов комиссии: 4 (четыре)
Кворум имеется. Комиссия правомочна осущ ествлять свои функции.
П овестка дня:
Принятие реш ения о выборе процедуры закупки.
П редмет закупки:
Оказать информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс.
Начальная (максимальная) цена договора:
164 781 (сто ш естьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 50 коп., НДС не
предусмотрен.
Способ закупки: закупка у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя).
Закупочной комиссией принято следую щ ее решение:
На основании подпункта 1 пункта 3.2.5. Раздела 3.2. Положения о порядке проведения закупок
товаров, работ, услуг в акционерном общ естве «Управляю щ ая компания «Промыш ленные парки
Ю гры» заклю чить договор с ООО "ИнформПраво" (ИНН 7202152560) оказания информационных
услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантП лю с, где цена договора 164 781 (сто
шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 50 коп., НДС не предусмотрен.
Срок действия договора:
Договор считается заклю ченным с момента его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отнош ения, возникш ие с 01 марта 2019 года до момента полного исполнения
Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2019 года.
Условия оплаты:
В соответствии с договором.
П роголосовали: Единогласно
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Киселев Дмитрий Николаевич

Член комиссии

Соколов Ярослав Ю рьевич

Член комиссии

П етрищ ев Виталий Николаевич

Член комиссии

Баитов Игорь Евгеньевич

