П ротокол
заседания комиссии по закупочной деятельности
«08» апреля 2019 года

г. Ханты-М ансийск

Заказчик: Акционерное общ ество «Управляющ ая компания «Промыш ленные парки Югры»
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: «08» апреля 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: Ш еповалова Галина Л еонидовна
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 решения о выборе процедуры закупки.
П редмет закупки:
Купля-продажа компью терного оборудования.
Н ачальная (максимальная) цена договора:
101 480 (сто одна ты сяча четыреста восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС в размере 16 913
(шестнадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 33 копейки.
Способ закупки: закупка у единственного поставщика (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 "МВМ " (ИНН 7707548740) купли-продажи компьютерного
оборудования, где цена договора 101 480 (сто одна ты сяча четыреста восемьдесят) рублей 00 коп., в
том числе НДС в размере 16 913 (ш естнадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 33 копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного)
года.
Условия оплаты:
В соответствии с договором.
Проголосовали: Единогласно
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Киселев Дмитрий Николаевич

Член комиссии

Соколов Ярослав Ю рьевич

Член комиссии

Ш еповалова Галина Леонидовна

Член комиссии

Баитов Игорь Евгеньевич

