ПРОТОКОЛ № 32110352591
определения исполнителя
04.06.2021

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 цельнолитых шин к погрузчикам Linde.
Сроки поставки товара: поставка Товара осуществляется одной партией силами,
транспортом и за счет Поставщика, в течение 20 календарных дней с даты подписания
договора.
Место поставки товара: 628240 Российская Федерация, ХМАО - Югра, г. Советский,
Южная промзона, склад подразделения ЮграТрансСервис.
Общий объем поставки: согласно приложение №1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Начальная (максимальная) цена: 433 862,40 (четыреста тридцать три тысячи
восемьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек с НДС 72 310,40 (Семьдесят две тысячи триста
десять) рублей 40 копеек.
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось
28.05.2021 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела
закупок»);
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела
материально-технического снабжения);
Секретарь комиссии по закупкам: Кулакова Юлия Владимировна (специалист по
закупкам).
Всего присутствовало 3 (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 Скиданова П.И. (ведущий специалист отдела материальнотехнического снабжения);
Протокол № 32110275791 от 26 мая 2021 года;
Коммерческое предложение;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии: на основании п/п. 7 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения
закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить
договор на поставку цельнолитых шин к погрузчикам Linde с ООО "Линде Материал
Хэндлинг Рус" (ИНН 7717702020 КПП 771701001 ОГРН 1117746493842 Юридический
адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, 9 / стр. 1, помещение 4.14.6).
Цена договора: 433 862,40 (четыреста тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят
два) рубля 40 копеек с НДС 72 310,40 (Семьдесят две тысячи триста десять) рублей 40
копеек.
____ v
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6.
Подписи:
Председатель комиссии по закупкам
-^С^^^й^аа<Гафиев А.Н.
ТПо<юю>)/

Член комиссии по закупкам
Секретарь комиссии по закупкам

/

______ Таранов С.А.
Кулакова Ю.В

