г. Ханты-Мансийск

ПРОТОКОЛ №32211162194
определения исполнителя

24.02.2022 г.

1. Заказчик: АО «Юrорский лесопромьп:uлениый холщ�:нr». Почтовый адрес: РФ, 628011,
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.
2. Наименование способа закупки: закупка у единственного поставщиrса (!,Jсnолнителя,
подрядчика).
3. Начальная (максимальная) цепа: 1 605,20 (Одна тысяча шестьсот пять) евро 20
евроцентов, в том числе НДС 20%.
4. Наименование предмета закупки: поставка комплектующих для регулятора давления
газа Mecienus RS250 DN150.
4.1. Срок 11остав1,и товара: в течение 5-7 рабочих недель после поступления авансового
nлатежа на расчетный счет ПоставщИ](а.
4.2. Место поставки товара: РФ, 628240, ХМАО-Юrра, r. Советский, Северная Промзона,
промбаза № 2, строение № 1.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание_ комиссии по закуш<ам состоялось 24.02.2022 г.
в следующем составе:
- Председатель комиссия по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела закупок);
- Член I<омиссии по закупкам: Таранов Сергей Алеr<сеевич (начальник отдела материальнотехнического снабжения);
- Секретарь комиссии по закупкам: Ма'rюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий сnециаJiи.ст по
�Jакупкам).
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 Заказчш<а.
Подестка дня: рассмотрение вопроса о принятии решения закmочения договора с
единственным поста.вшиком - ООО «ТЕРМИН» (ИНН 7806348808 КПП 781101001 ОГРН
5067847538776 ОКПО 96819905 Юридический адрес: РФ, 193091, г. Санкт-Петербург,
Октябрьсr<ая набережная, д. 6, I<Орпус лит. М, пом. 9 Н (ч.п.2)).
6.1. Комиссия рассмотрела следующие доr<ументы:
- Служебную записку Кожевникова IO.A. (директора подразделения «Югра-Плнт»);
- Коммерческие предложения;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорсн:и.й
лесопромышленный холдинг».
7. Рещение комиссии:
7.1. на осн:о.вании п/п. 1 пункта 3.2.5. Положения о порядке проведения закупоr<, товаров,
работ, услуг в АО «Югорский лесопромьпплеиный холдинг»; произвести без проведения
торговых процедур закупку и закmочить договор с " ООО «ТЕРМИН»).
Цена договора: ] 605,20 (Одна тысяча шес-rьсот пять) евро 20 евроцентов, в том числе НДС
20%.
Условия опш•ты: - 50% авансовый платеж в ·rечение 3-х банковских дяей после закmочения
договора; - 50% - окончательный платеж в течение 5-ти банковских ней nооле поступления
извещения от Поставщика о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика.
Настоящnй протокол подлежит хранению в течение трех лет.
8. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам:
-----г---- Гафиев А.Н.
--�,.,...,-(ll6Jm,cь)
Член комиссии no закушшм:
Секретарь 1<омисси:и по закупкам:

---,,,.,.....,,..-,------ Таранов С.А.
(Подщи:ь)
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Мат1оши-на Э.Я.

