
 

 

 
 

 
                                                    Приложение №1 

 

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2018 

 

 

Извещение о закупке/документация по закупке у единственного 

поставщика в целях заключения договора на поставку продуктов VipNet 

для нужд АО «Ипотечное агентство Югры» 

№ 

п/п 
Наименование пункта Информация 

1. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес,  адрес электронной 

почты, номер контактного телефона 

Заказчика 

Акционерное общество «Ипотечное 

агентство Югры» 

Место нахождения: 628011, Россия, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Ханты-

Мансийск, улица Студенческая,  

дом 29. 

Почтовый адрес: 628011, Россия, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Ханты-

Мансийск, улица Студенческая, дом 29. 

Контактное лицо: Вавилов Алексей 

Леонидович. 

Адрес электронной почты: 

alw@ipotekaugra.ru,  

Контактное лицо: Василенко Сергей 

Викторович. 

Адрес электронной почты: 

it@ipotekaugra.ru, 

Номер контактного телефона: (3467) 36-

37-36 

2. Способ закупки Способ закупки: закупка у единственного 

поставщика 

3. Источник финансирования закупки Собственные средства АО «Ипотечное 

агентство Югры» 

mailto:alw@ipotekaugra.ru
mailto:it@ipotekaugra.ru


 
 

  

 

4. Порядок, место, дата и время начала 

приема заявок 

Подача заявок не предусмотрена 

5. Порядок, место, дата и время начала 

приема заявок 

Подача заявок не предусмотрена 

6. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки не 

предусмотрены. Договор по результатам 

закупки заключается с единственным 

поставщиком на условиях, указанных в 

извещении/документации о закупке, 

проекте договора. 

7. Порядок рассмотрения заявок, форма, 

дата начала и дата окончания срока 

предоставления  участникам запроса 

разъяснений положений документации 

о закупке 

 АО «Ипотечное агентство Югры» не 

рассматривает предложения (заявки) 

участников 

 

 

8. Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке 

Документация о закупке находится в 

открытом доступе на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.zakupki.gov.ru, 

www.ipotekaugra.ru 

9. Дата и место начала рассмотрения 

заявок 

Не предусмотрено 

10. Дата и место подведения итогов Не предусмотрено 

11. Начальная максимальная цена 

договора, порядок формирования цены 

договора 

Начальная максимальная цена договора:  

203 030,00руб.  (двести три тысяч 

тридцать) рублей 00 копеек. 

Цена договора включает в себя все 

расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления всех обязательств по 

договору в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей, и 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipotekaugra.ru/


 
 

  

 

иные затраты участника закупки. 

12. Требования к обеспечению заявки Не установлены 

13. Предмет договора  Передача прав на использование ПО 

VipNet 

14. Требования к качеству, техническим 

характеристикам работ, услуг, товара, 

требования к результатам работ, услуг 

и иные показатели, связанные с 

определением соответствия 

выполняемых работ потребностям 

Заказчика 

Согласно проекту договора 

15. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

В соответствии с условиями договора  

16. Критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок 

Не предусмотрено 

17. Требования к участникам закупки 

(единственному поставщику 

 

1) Не находиться в процессе ликвидации 

(для юридического лица) или быть 

признанным по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом); 

2) Не являться организацией, на 

имущество которой наложен арест по 

решению суда, административного органа 

и (или) экономическая деятельность, 

которой приостановлена;  

3) Не иметь задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой 

превышает  двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника 

процедуры закупки, определяемой по 

данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

4) Отсутствовать в реестре 

недобросовестных Исполнителей, 



 
 

  

 

предусмотренном статьей 5 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и (или) в 

реестре недобросовестных Исполнителей, 

предусмотренном Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

18. Обоснование выбора способа закупки 

единственного поставщика 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 6.1 

Положения о порядке проведения закупок 

товаров,  работ, услуг в АО «Ипотечное 

агентство Югры», утвержденного Советом 

директоров АО «Ипотечное агентство 

Югры», протокол от 14.06.2018 №1. 

19. Место выполнения работ, оказания 

услуг 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.29 

20. Перечень документов, предоставляемых участником закупки (единственным 

исполнителем): 

1.Копия устава (для юридических лиц), заверенная подписью и печатью участника; 

2.Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная подписью и 

печатью участника;  

3.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенная подписью и печатью участника; 

4.Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

5. Справка , подписанная уполномоченным лицом о том, что участник не находится 

в процессе ликвидации, банкротства, об отсутствии приостановления деятельности 

участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

6. Справка, об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника запроса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник считается соответствующим установленному 

требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе не принято; 

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 



 
 

  

 

 

 

 

имени участника процедуры закупки (копия решения о назначении или об 

избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупок без доверенности либо доверенность на осуществление 

действий от имени участника процедуры);  

8. Решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица (сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, а также крупные сделки) либо справка подписанная 

участником закупки об отсутствии необходимости в одобрении сделки органами 

управления юридического лица. 

Сведения о единственном поставщике 

Исполнитель ООО «ИК «ХОСТ» 

ИНН/КПП 6659074044/668501001 

Место нахождения 620026, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 36 


