ПРОТОКОЛ № 32110438767
определения исполнителя
г. Советский

09.07.2021

1. Заказчик: Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».
Почтовый адрес: РФ, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Рознина, д. 71.
2. Предмет договора: устройство воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ для
здания гаража; вынос сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ из зоны строительства
гаража.
Срок выполнения работ: с момента подписания по «31» августа 2021 г. (с правом
досрочного выполнения работ).
Место оказания услуг: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Советский район, пос. Малиновский, промзона, Малиновский лесопильный
завод.
Начальная (максимальная) цена: 507 581,42 (Пятьсот семь тысяч пятьсот
восемьдесят один рубль 42 копейки) без учета НДС
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось
09.06.2021 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий
специалист по закупкам);
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела
материально- технического снабжения);
- Секретарь комиссии по закупкам: Кулакова Юлия Владимировна (специалист по
закупкам).
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60 % от
общего количества членов комиссии по закупкам.
4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу Заказчика.
Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Панюшкина Е.Б. (начальник ОКС АО «Югорский
лесопромышленный холдинг»);
- Коммерческое предложение;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии: на основании п/п. 7 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения
закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить
договор на выполнение работ по устройству воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ
для здания гаража; вынос сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ из зоны
строительства гаража. с ООО "Сетьмонтаж" (ИНН 8622021610 КПП 861501001ОГРН
1118622001431 Юридический адрес: 628240,Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО, р-н Советский, г. Советский, ул. Киевская, 4 оф. 2).
Цена договора: 507 581,42 (Пятьсот семь тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 42
копейки) без учета НДС.
6. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам

__________________ Матюшина Э.Я.
(Подпись)

Член комиссии по закупкам

___________________Таранов С.А.
(Подпись)

Секретарь комиссии по закупкам

___________________Кулакова Ю.В.
(Подпись)

