ПРОТОКОЛ № 32008910712
определения исполнителя
г. Нягань

21.02.2020 г.

1. Заказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».
Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл„ ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Рознина, д. 71.
2. Предмет договора: нить полимерная (НПИ-145).
Место поставки товара: 628183, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, до терминала ТК в г. Нягань.
Сроки поставки товара: товар поставляется двумя партиями по графику:
1) с 20.03.2020 до 31.03.2020 г. -3141 кг.
2) с 20.05.2020 до 31.05.2020 г. - 1856 кг.
Начальная (максимальная) цена: 2 698 380,00 рублей (два миллиона шестьсот
девяносто восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Порядок оплаты: в соответствии с договором.
3. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось «21»
февраля 2020 г. в следующем составе:
-Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела
закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);
-Член комиссии по закупкам: Балыба Павел Викторович (юрисконсульт АО
«Югорский лесопромышленный холдинг»);
-Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по закупкам
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»)
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: 628183,
Россия, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Нягань,
ул. Лазарева, дом 28.
Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Безштанько С.М. (начальник цеха подразделение «ЛВЛ-Югра»);
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии по закупкам: на основании п/п 7 пункта 3.2.5. Положения о
порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный
холдинг», произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор с
ООО «ЛесСнаб», (ИНН 6731074263 КПП 673101001 ОГРН 1096731003555).
Юридический адрес: 214009, Смоленская область, город Смоленск, Рославльское шоссе,
дом 7км корпус абк, офис 3.
Стоимость договора: 2 698 380,00 рублей (два миллиона шестьсот девяносто восемь

Секретарь комиссии по закупкам:

