ПРОТОКОЛ №32110532127
определения исполнителя

г. Нягань

05.08.2021 г.

1, Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия,

628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.
2. Наименование способа закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика).
3. Начальная (максимальная) цена: 871 500,00 рублей (восемьсот семьдесят одна

тысяча пятьсот рублей 00 копеек) без НДС.
Наименование предмета закупки: услуги по вывозу жидких бытовых отходов.
4.
4.1. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.07.2024г.
4.2. Место оказания услуг: производственные площадки предприятия:

Подразделение «Лесопильные заводы Югры»:
Г) Промзона, п. Агириш, Советского района, ХМАО-Югра, 'Горский лесопильный заводобъем 660 м3;
2) Промзона, п. Малиновский, Советского района, ХМАО-Югра, Малиновский л/з - объем
660 м3.
Подразделение «ЮграТрансСервис»:
3)
Восточная Промзона, п. Агириш, Советского района, ХМАО-Югра - объем 990 м3.
Подразделение «Югра-Плит»:
4) Строение 1, Промбаза №2, Северная промзона, г. Советский, ХМАО-Югра - объем 50
м3;
5)
д. 11, ул. Кольцевая, г. Югорск, ХМАО-Югра - объем 215 м3.
Дирекция:
д. 47, г. ул. Ленина, г. Советский - объем 264 м3;
6)
7) здание «Гараж», нижний склад № 2, Южная пром, зона, г. Советский, ХМАО-Юграобъем 66 м3.
Общий объем - 2905 м3.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось

05.08.2021 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий
специалист отдела закупок);
- Член комиссии по закупкам: Скиданов Петр Иванович (ведущий специалист отдела
материально-технического снабжения):
Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист но закупкам).
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60 % от общего
количества членов комиссии по закупкам.
6. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу Заказчика.

Повестка дня: Рассмотрение вопроса о принятии решения заключения договора с
поставщиком
(исполнителем,
единственным
подрядчиком)
ООО "САТУРН", (ИНН 8615001652 КПП 861501001 ОГРН 1158617008362) Юридический
адрес: 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Советский район, город
Советский, Киевская улица, дом 45
6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебную записку Данилишипа М.Н. (Заместитель генерального директора АО
«Югорский лесопромышленный холдинг»);
Протокол №32110485649 от 27.07.2021г.;

- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
7. Р еш ение комиссии:
7.1. на основании п/п 23, пункта 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 ООО "САТУРН".
Ц ена договора: 871 500,00 рублей (восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00
копеек) без НДС.
Настоящий протокол подлежи ! хранению в течение трех лет.
8. П одписи:

Председатель комиссии по закупкам:

Матюшина Э.Я.

Член комиссии по закупкам:

Скиданов П.И.

Секретарь комиссии по закупкам:

Гурьева Ю.С.

