
Протокол
заседания комиссии по закупочной деятельности

«17» сентября 2021 года г. Ханты-Мансийск

Заказчик: Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» 
Местонахождение Заказчика: 628002, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 14.
Место проведения заседания: 628002, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 14.
Дата проведения заседания: «17» сентября 2021 года.
Время проведения заседания: 14 часов 20 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:Петрищев Виталий Николаевич,
Член комиссии: Шеповалова Галина Леонидовна,
Член комиссии: Реглис Марина Валерьевна,
Секретариат комиссии (без права голоса):
Клевцур Игорь Валерьевич.
Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три)
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Повестка дня:
Принятие решения о выборе процедуры закупки.
Предмет закупки:
Оказание услуг по осуществлению контроля и надзора за выполнением работ по капитальному ремонту 
объекта "Капитальный ремонт прозводственного корпуса № 3", расположенного по адресу: 
г. Нефтеюганск, промзона Юго-Западная , проезд 6П.
Начальная (максимальная) цена договора:
312 608 (триста двенадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 33 коп., без НДС.
Способ закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Закупочной комиссией принято следующее решение:
На основании подпунктов 1 и 2 пункта 3.2.5. Раздела 3.2. Положения о порядке проведения закупок 
товаров, работ, услуг в акционерном обществе «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» 
заключить договор с обществом с ограниченной ответственностью «СК Проект» (ИНН 860228861) на 
Оказание услуг по осуществлению контроля и надзора за выполнением работ по капитальному ремонту 
объекта "Капитальный ремонт прозводственного корпуса № 3", расположенного по адресу: 
г. Нефтеюганск, промзона Юго-Западная , проезд 6П, где цена договора 312 608 (триста двенадцать 
тысяч шестьсот восемь) рублей 33 коп., без НДС.
Срок действия договора:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 
декабря 2021 г.
Условия оплаты:
В соответствии с договором.

Проголосовали: Единогласно
Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Петрищев Виталий Николаевич

Шеповалова Галина Леонидовна

Реглис Марина Валерьевна


