ПРОТОКОЛ №32110974744
определения исполнителя

г. Нягань

22.12.2021 г.

1. Заказчик: АО «Югорский 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: 7 456 560,00 рублей (Семь миллионов
четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС 20%.
4. Наименование предмета закупки: капитальный ремонт сушильной установки
Buttner и изготовление деталей.
4.1. Срок выполнения работ: подрядчик обязуется изготовить и осуществить
поставку к месту выполнения работ деталей в срок до «06» мая 2022 г.; Подрядчик
обязуется выполнить подготовительные работы в период с 08.05.2022 по 10.05.2022 г.;
Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы в период с 11.05.2022 по 29.05.2022.
4.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Советский, Северная Промзона, промбаза № 2, строение № 1.
4.3. Объёмы выполнения работ: согласно ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
(договора).
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось
22.12.2021 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) - ООО «Метако +» (ИНН
3525251320 КПП 352501001 ОГРН 1103525017474. Адрес местонахождения, юридический
адрес: 160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д.ЗОа).
6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Кресс Д.В. (главный механик «Югра-Плит»);
- Протокол № 32110924902 от 17.12.2021г.;
- Коммерческое предложение;
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
7.
Решение 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 «Метако +».
Цена договора: 7 456 560,00 рублей (Семь миллионов четыреста пятьдесят шесть
тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС 20%.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех-лет;.
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Председатель комиссии по закупкам:
'
афиев А.Н.
■

Член комиссии по закупкам:

■(Подпись)

.___________ Таранов С.А.
(Подпись)

Секретарь комиссии по закупкам:

/

ГурьеваЮ.С.
(Подпись)

