r. Советский

ПРОТОКОЛ No32110894455
определен11я исполнителя

02.12.2021

1. Заказчик: АО «Юrорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: РФ,
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: 2 852,32 (две т61сячи восемьсот пятьдесят два)
Евро 32 евроцента в том числе НДС 20%.
4. Наименование предмета закупки: Поставка частотный преобразователь
MOVIТRAC МСО7В.
Сроки поставки товара: 1-5 апреля 2022 года, после подписания договора
сторонами.
Место поставки товара: РФ, 628240, r. Советский, ХМАО-Юrра, Северная
промзона, промбаза № 2, строение № 1.
5. Состав комиссии по закупкам.
Заседание комиссии по закупкам состоялось 02.12.2021г. 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: Кулакова Юлия Владимировна (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) - Акционерное общество
«СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» ИНН/КПП 7804027894 /780401001. Юридический адрес: 195220, г.
Санкт-Петербург, пр-кт Непокорённых, 47А.
6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Скиданова П.И. (ведущий специалист отдела материальнотехнического обеспечения);
- Протокол №32110827143 от 26.11.2021г.;
- Коммерческое предложение;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг n АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п. 23 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения закупок,
товаров, работ, услуг в АО «Юrорский лесопромышленный холдинг» заключить договор с
АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ».
Цена договора: 2 852,32 (Две тысячи восемьсот пятьдесят два) Евро 32 евроцента в
том числе НДС 20%.
Настоящий протокол подлежит хранению
8. Подписи:
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Председатель комиссии по закупкам
Член комиссии по закупкам
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Секретарь комиссии по закупкам

Таранов С.А.
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Кулакова Ю.В.

