ПРОТОКОЛ №32110815351
определения исполнителя

г. Нягань

15.11.2021 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: 311 420,00 рублей (Триста одиннадцать тысяч
четыреста двадцать рублей 00 копеек), без НДС, из расчета 155 рублей 71 копейка за м3
отходов.
4. Наименование предмета закупки: Услуги по приему, обработке, обезвреживанию
и размещению промышленных отходов 5 класса опасности.
4Л. Период оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2022г.
4.2. Место оказания услуг: на площадке временного накопления с кадастровым
номером 86:13:0601001:500, с площадки - г. Нягань, ул. Лазарева,28 подразделение «ЛВЛЮгра».
4.3.
Объем: ориентировочный объем 2 000 м3.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось
15.11.2021 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: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по
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
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - МП МО г. Нягань "Чистый
Город" (ИНН 8610028629 КПП 861001001 ОГРН 1148610000659. Юридический адрес:
628183, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нягань, Сибирская ул., д. 32 к. 2,
помещ. 1).
6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Данилишина М.Н. (заместитель генерального директора по
охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности);
Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
7.
Решение комиссии:
7.1. на основании абзац «в» п/п 5 пункта 3.2.5. Положения о порядке проведения

закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленйый холдинг», произвести
без проведения торговых процедур закупку и заключить договор с МП МО г. Нягань
"Чистый Город". Цена договора: 311 420,00 рублей (Триста одиннадцать тысяч
четыреста двадцать рублей 00 копеек), без НДС, из расчета 155 рублбй 71 копейка за м3
отходов.
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