ПРОТОКОЛ № 32110347867
определении исполнителя
г. Советский

«03» июня 2021 года

1. Заказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».
Адрес места нахождения: РФ, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра АО, г. ХантыМансийск, ул. Рознина, д. 71.
2. Предмет запроса котировок: оказание услуг по перевозке пиломатериала.
Объёмы оказания услуг: 500 м3 за период действия договора. Допускается перевозка
продукции плюс или минус 10% от общего объема перевозки.
Сроки оказания услуг: с 24.05.2021 по 30.06.2021 года.
Начальная (максимальная) стоимость закупки: 208 530,00 (двести восемь тысяч
пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС, из расчета 417,06 рублей с НДС за 1
м3.
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось «03»
июня 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: Матюшина Эльвира Дцгаровна (ведущий
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 Анкушина С.А. (директор подразделения «Лесопильные заводы
Югры);
- «Положение о порядке проведения закуп ок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лес опро мышлен ный холди нг »;
- Коммерческое предложение.
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 «С-Путник» (ИНН 8622025005 КПП
861501001 ОГРН 1148622000119 Почтовый адрес: РФ, 628240, ХМАО-Югра, г. Советский,
ул. Сиреневая, д. 26) на оказание услуг по перевозке пиломатериала. Цена договора: 208
530,00 (двести восемь тысяч пятьсот' тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС, из
расчета 417,06 рублей с НДС за 1 м3. Оплата производится за фактически оказанные услуги
в соответствии с актами выполненных работ, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 14 банковских дней после получения всех первичных
документов.
6. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам

___ _____

__ Гафиев А.Н.
(Подпись)

Таранов С.А.

Член комиссии по закупкам
(Подпись)

Матюшина Э.Я.
Секретарь комиссии по закупкам

(Подпись)

