ПРОТОКОЛ №32110323629
определения исполнителя

27.05.2021г.

г. Советский

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: поставка уличных светодиодных светильников «ПромЛед Кобра
120» и прожекторов v 2.0 200 ЭКО 4500К 120 °.
Сроки поставки товара: не более 20 календарных дней с момента подписания договора
сторонами.
Место поставки товара: доставка товара осуществляется автомобильным транспортом
Поставщика до склада Покупателя по адресу: 628 240, г. Советский, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра АО, Северная промзона, промбаза № 2, строение № 1 (склад
сырья). Организация и доставка Товара осуществляется за счет Поставщика.
Объёмы поставки товара: согласно Приложения №1 к Техническому заданию.
Начальная (максимальная) цена: 478 100,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч сто)
рублей 00 копеек в том числе НДС 20 %.
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии но закупкам состоялось 27.05.2021
г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела
закупок»);
- Член комиссии по закупкам: Скиданов Пётр Иванович (ведущий специалист отдела
материально-технического снабжения);
- Секретарь комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий специалист по
закупкам).
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии но 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 Кожевникова Ю.А. (директор структурного подразделения «ЮграПлит»);
Коммерческое предложение;
- «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 на поставку поставка уличных светодиодных светильников «ПромЛед Кобра 120» и
прожекторов v 2.0 200 ЭКО 4500К 120 0 с единственным поставщиком с ООО «ЛЕД-НиК»
(ИНН 1831181492 КПП 183101001 ОГРН 1161832075591. Юридический адрес: РФ, 426033,
Удмуртская Респ., г, Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, дом № 31, оф.7).
Цена договора: 478 100,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек в том
числе НДС 20 %. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет
11оставщика в 100% размере в течение 14 — ти рабочих дней после получения товара па складе
Заказчика па основании счета-фактуры, товарной накладной или УПД.
6.
Подписи:
Председатель комиссии по закупкам
(Подпись)

Член комиссии по закупкам

Секретарь комиссии по закупкам

Гафиев А.Н.

