ПРОТОКОЛ №32211164100
определения исполнителя
24.02.2022 г.

г. Нягань

1. Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: РФ,
628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.
2. Наименование способа закупки: закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
3. Начальная (максимальная) цена: 499 990,00 'рублей (четыреста девяносто
девять тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.
4. Наименование предмета закупки: подготовка рабочей проектной документации
для площадки склада сырья.
4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15.04.2022 г.
4.2. Место выполнения работ: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, 28, завод «ЛВЛ-Югра».
4.3. Объём работ: согласно технического задания и приложения №1 «Задание на
разработку рабочей документации по объекту:» Выполнение работ по подготовке рабочей
документации для площадки склада сырья».
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось
24.02.2022 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела
закупок);
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела
материально-технического снабжения);
- Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по
закупкам).
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60 % от
общего количества членов комиссии по закупкам.
6.
Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу Заказчика.
Повестка дня: рассмотрение вопроса о принятии решения заключения договора с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - ООО "ГОРДОРПРОЕКТ"
(ИНН 6671180257 КПП 667101001 ОГРН 1056604140780. Адрес юридический: 620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.ЗЗ к.а).
6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Панюшкина Е.Б. (начальника отдела капитального
строительства);
Коммерческие предложения;
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
7.
Решение комиссии:
7.1. на основании п/п 1 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 "Гордорпроект".
Цена договора: 499 990,00 рублей (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот
девяносто рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.
Условия оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за выполненные работы не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение-трех лет. /
8.
Подписи
■ X )
Председатель комиссии по закупкам:
— Гафиев А.Н.
х ^Подпись)

Член комиссии по закупкам:
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_________ _ ________ Таранов С.А.
(Подпись)

Секретарь комиссии по закупкам:

__________________ ГурьеваЮ.С.
(Подпись)
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