ПРОТОКОЛ № 32109985193
определения исполнителя
г. Нягань

«12» февраля 2021 года

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: оказание услуг по перевозке грузов.
Период оказания услуг: по заявкам с момента подписания договора по 25.03.2021
года.
Место оказания услуг: Маршрут следования: пгт Алябьево, Малиновский
лесопильный завод - промзона - г. Нягань, ул. Лазарева,28 подразделение «ЛВЛ-Югра» пгт Алябьево, Малиновский лесопильный завод - промзона.
Объемы оказания услуг: 27 (двадцать семь) 40 футовых контейнеров.
Начальная (максимальная) цена: 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось «12»
февраля 2021 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём 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 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 Уварова В.Л. (заместитель генерального директора по сбыту
плитной продукции)
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг»;
5.
Решение комиссии: на основании п/п 1 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения
закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить
договор с единственным поставщиком с ООО «Вип-Транс» (ИНН 8603174481 КПП
860301001, ОГРН 1108603015443 ОКПО 67791494. Юридический и почтовый адрес:
628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица
Кузоваткина, дом 5 строение 3, панель 20) на оказание услуг по перевозке грузов. Цена
договора: 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 20%. Для лиц, не являющимися плательщиками НДС цена договора уменьшается на
сумму налога НДС, без изменения общего объема по договору.
6. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам:
Член комиссии по закупкам:
Секретарь комиссии по закупкам:

