ПРОТО КОЛ № 3221 1254742
определения исполнителя

г. Нягань
1.

25.03.2022

Заказчик: АС) «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес:

Россия, 628011, Тюменская: обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розница, д. 71.
2. Наименование способа закупки: Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
3. Начальная (максимальная) цена: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС - 20%, - 66 666 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек.
4. Наименование предмета закупки: поставка запасных частей и ремонт МФУ
Kyocera.
4.1. Период поставки товара: с момента подписания договора по 31.03.2023 года.
4.1.2. Срок поставки товара: 10 (десять) календарных дней с момента получения
исполнителем заявки от Заказчика.
4.1.3. Срок оказания услуги: не более 10 (десяти) календарных дней с момента
получения исполнителем оборудования от Заказчика.
4.2. Место поставки (передачи) товара, оказания услуг: по месту нахождения
исполнителя: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 73, литер В, 1 этаж (сервисный центр).
4.3. Объем: согласно технического задания (проекта договора)
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось
25.03.2022 года 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 ТОРГОВЫЙ ДОМ
"КМ-СЕРВИС" (ИНН 6672288084 КПП 667001001 ОГРН 1096672000248 ОКПО 89901641.
Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, Комсомольская ул.,
д.73 литер в, кв.1 этаж),
6.1. Комиссия рас!смотрела следующие документы:
- Служебную запуску Балакина М.С. (ведущего специалиста отдела АСУП);
- Коммерческое предложение;
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
7.
Решение комиссии:
7.1. на основании п/п. 1 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 ТОРГОВЫЙ ДОМ
"КМ-СЕРВИС".
Цена договора: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС -

20% - 66 666 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
7.2.

Порядок оплаты за «Товар»:

- предоплата 50% за «Товар» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
счета от Исполнителя.

- Оставшиеся 50% за «Товар» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки
«Товара» на складе заказчика, при наличии счет-фактуры/УПД/ТОРГ12.
7.3.

Порядок и срок оплаты «Услуг»:

- предоплата 100% за оказанные услуги в течение 5 (п гги) рабочих дней с момента
согласования сторонами заявки на ремонт. Предоплата производится на основании счета
от Исполнителя.
Настоящий протокол подлежит хранению в тенение трек лет/
8.

Подписи:

___ (

У

.

/
Гафиев А.Н.

Председатель комиссии по закупкам:
(Подпись)

Член комиссии по закупкам:

____________________ Таранов С.А.
(Подпись)

Гурьева К).С.

Секретарь комиссии по закупкам:
(Подпись)

