ПРОТОКОЛ № 32110084733
определения исполнителя
г, Нягань

16.03.2021 г.

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: организация международных и внутрироссийских перевозок
экспортных и импортных грузов автомобильным, морским, авиационным и
железнодорожным видами транспорта. Оказание услуг, связанных с таможенным
оформлением грузов.
Сроки оказания услуг: погрузка товара 22-26 марта 2021 г. - до 18 апреля 2021 г.
доставка.
Место оказания услуг: Gross Leine, 15913 Markische Heide (Германия) - 628183,
Россия, Тюменская обл., Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул.
Лазарева, д. 28
Начальная (максимальная) цена: 47 142,00 Евро (сорок семь тысяч сто сорок два
евро 00 евроцентов) НДС не предусмотрен.
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось «16»
марта 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 Самочёрнова А.С. (начальника отдела собственности);
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии: на основании п.п. 2 п. 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
единственным поставщиком с ООО «Импэкстранссервис» (ИНН 7811080962 КПП
781301001 ОГРН 1037825026359 ОКПО 52123677 Юридический адрес: 197198, СанктПетербург, Большой пр. П.С., д. 48. лнт.А, пом. 29Н, оф. 403) на организацию
международных и внутрироссийских перевозок экспортных и импортных грузов
автомобильным, морским, авиационным и железнодорожным видами транспорта.
Оказание услуг, связанных с таможенным оформлением трудов. Цена договора: 40 758,50
Евро за транспортировку, 116 000 рублей за услуги по таможенному оформлению, НДС не
предусмотрен.
6. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам:
Член комиссии по закупкам:
Секретарь комиссии по закупкам:

