
Протокол 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

«26» сентября 2022 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: «26» сентября 2022 года.
Время проведения заседания: 14 часов 30 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 (заместитель председателя комиссии): Шеповалова Галина 

Леонидовна,
Член комиссии: Реглис Марина Валерьевна,
Член комиссии: Горшков Александр Петрович,
Секретариат комиссии (без права голоса):
Клевцур Игорь Валерьевич.
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Повестка дня:
Принятие решения о выборе процедуры закупки.
Предмет закупки: выполнение работ по реконструкции сетей газопотребления 

объекта «Производственная база АО «УК «Промышленные парки Югры», 
расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, район объездной дороги на берегу 
реки Иртыш, кадастровый номер земельного участка 86:12:0103001:4910.

Начальная (максимальная) цена договора: 702 014,00 руб., НДС не облагается в 
связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Способ закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
На основании подпункта 2 пункта 3.2.5. Раздела 3.2. Положения о порядке 

проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «УК «Промышленные парки Югры» в 
связи с наличием срочной потребности в выполняемых работах, в целях обеспечения 
исполнения обязательств общества перед арендаторами объекта недвижимости, 
надлежащей подготовки к отопительному сезону и подготовки к возможному 
посещению промышленного технопарка делегацией из Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, заключить договор с 
индивидуальным предпринимателем Тихоновым Вадимом Леонидовичем (ИНН 
720302109662) на выполнение работ по реконструкции сетей газопотребления объекта 



«Производственная база АО «УК «Промышленные парки Югры», расположенного по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, район объездной дороги на берегу реки Иртыш, 
кадастровый номер земельного участка 86:12:0103001:4910, где цена договора 702 
014,00 руб., НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной 
системы налогообложения.

Срок действия договора: устанавливается с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения взаимных обязательств. 

Условия оплаты: в соответствии с договором. 
Проголосовали: Единогласно

Петрищев В.И.

Шеповалова Г.Л.

Реглис М.В.

Горшков А.П.


