
ПРОТОКОЛ  № 2019-02-О  

ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА  ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ (ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ)  ПРОДУКЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

 

п.г.т. Октябрьское                                                                                    01 августа 2019 года 

 

1. Отбор проводит: Администрация Октябрьского района  

2. Организатор проведения отбора: Управление экономического развития администрации 

Октябрьского района. Контактная информация: номер телефона: 8-(34678) 28-019, 28-122, 28-127; 

контактное лицо: Стародубцева Елена Николаевна; e-mail: concurs@oktregion.ru;  официальный веб-сайт: 

www.oktregion.ru. 

Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. 

Октябрьское, ул. Калинина, д.39, каб.№113.                                        

            2. Извещение о проведении отбора № 13 от 25.06.2019 было размещено на официальном веб-сайте 

Октябрьского района  www.oktregion.ru  «25» июня 2019 года. 
           4.  Отбор проводился Комиссией по отбору покупателей (хозяйствующих субъектов) по договорам 
поставки продукции (товаров) для муниципального образования Октябрьский район: 
                     Председатель комиссии: 

        Куклина Наталья Геннадьевна 

                     Заместитель председателя комиссии: 

                     Черепкова Людмила Сергеевна   

                          Члены комиссии: 

                     Емельянова Людмила Владимировна  

                     Даниленко Лариса Юрьевна 

                     Секретарь комиссии: 

                     Стародубцева Елена Николаевна 

5. Отбор проводился «01» августа 2019 года по адресу:  малый зал Думы администрации, д.39, ул. 

Калинина, пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Начало — 

10 часов 00 минут (время местное). 

           6.  До окончания, указанного в извещении о проведении отбора срока подачи заявок на участие в 

отборе «01» августа 2019 г. было представлено 3 (три) запечатанных конверта:   

№ 

п\п 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения 

заказа 

Юридический (почтовый) адрес Дата и время 

поступления заявки 

(время местное) 

Регистрационный номер 

1 Малоатлымское муниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципального образования  

сельское поселение Малый Атлым 

(далее – Малоатлымское жилищно-

коммунального хозяйства сельское 

поселение Малый Атлым ) 

Юридический/почтовый адрес: 628112, 

Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, Октябрьский район, п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская, д.4, контактный телефон: 

8(34678) 23-516, адрес электронной почты: 

Matlim@rambler. Директор предприятия: 

Рязанов Николай Александрович 

23 июля 2019 года № 72  

2 Муниципальное 

Многопрофильное Предприятие 

«МИСНЭ» муниципального 

образования сельское поселение 

Каменное (далее - Муниципальное 

Многопрофильное Предприятие 

«МИСНЭ») 

Юридический/почтовый адрес: 628116, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югры, Октябрьский район, 

с. Каменное, ул. Центральная д 6; номер 

контактного телефона: 8 (922) 763-83-23. 

Директор: Юдинцева Татьяна Юрьевна 

08 июля 2019 года в  № 64 

3 Муниципальное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального 

образования сельское поселение 

Карымкары (далее - Муниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства сельское 

поселение Карымкары) 

Юридический адрес/ почтовый адрес: 

628114, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югры, Октябрьский район, п. 

Карымкары, ул. Ленина, д.59, контактный 

телефон: 8(34678) 23-127, факс: (34678) 23-

207, адрес электронной почты: 

KarimkarskoeGKX@yandex.ru. Директор 

предприятия: Фарносова Наталья 

Анатольевна    

25 июля 2019 года № 74 
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  11. Комиссия рассмотрела заявки на участие в отборе в соответствии с требованиями и  условиями, 

установленными извещением о проведении отбора и приняла следующее решение: 

11.1.  В соответствии с частью 1 постановления администрации Октябрьского района от 03.02.2015 

№ 282 «О порядке определения покупателей (хозяйствующих субъектов) по договорам поставки в рамках 

централизованной поставки продукции (товаров) для муниципального образования Октябрьский район» 

включить в реестр покупателей (хозяйствующих субъектов) для заключения договоров поставки, 

централизованно поставляемые товары для обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования Октябрьский район, следующих участников, подавших заявки на участие 

в отборе:  

1. Малоатлымское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства сельское 

поселение Малый Атлым;  

 2. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства сельское поселение 

Карымкары; 

 3. Муниципальное Многопрофильное Предприятие «МИСНЭ», 
так как заявки соответствуют требованиям извещения о проведении отбора и по комплектности, по 

оформлению.  

               12. Заседание Комиссии окончено 01 августа 2019 года в 11 часов 50 минут (время местное). 

               13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном веб-сайте Октябрьского района в 

сети Интернет www.oktregion.ru  не позднее 02 августа 2019 года  

              14.  Подписи: 

 

 Председатель комиссии:  

 

_______________   Н.Г. Куклина 

 

 

Заместитель Председателя комиссии:  

 

_______________   Л.С. Черепкова  

 

 

Члены комиссии: 

 

_______________    Л.В. Емельянова  

  

_______________    Л.Ю. Даниленко 

 

Секретарь комиссии:  

 

 

_______________     Е.Н. Стародубцева 
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