ПРОТОКОЛ № 31908385457
определения исполнителя

г. Нягань

10.10.2019

1. Заказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».
Почтовый адрес: РФ, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Рознина, д. 71.
2. Предмет договора: оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг при
перевозках, в том числе в международном сообщении, грузов автомобильным,
железнодорожным и морским транспортом.
Сроки оказания услуг: с момента подписания Договора до 31.10.2019.
Место оказания услуг: маршруты следования: ст. Алябьево Свердловской ж.д. - порт
Ум Каср, Ирак.
Объёмы оказания услуг: 62 контейнера.
Начальная (максимальная) цена: 184 016,00 долларов США.
Порядок оплаты: не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета.
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось «10»
октября 2019 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела
закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Член комиссии по закупкам: Балыба Павел Викторович (юрисконсульт АО
«Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по закупкам
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»).
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60 % от
общего количества членов комиссии по закупкам.
4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу заказчика.
Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Власенко А.М. (начальника отдела логистики и таможенного
оформления);
- Контракт № 4794 с «Khodeer A'bbas Turky & partnes со»;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии. В связи с производственной необходимостью, заключить
договор с ООО "Восход” (ИНН: 7815012515, КПП: 7842010011, ОГРН 1027809170069.
Адрес: 191144, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, к./стр. литер А), как с
единственным поставщиком на основании п.п. 2 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорском лесопромышленном холдинге».
Сумма договора - 184 016,00 долларов США:
6. Подписи:
Гафиев А.Н.
Председатель комиссии по закупкам:
(Подпись

Член комиссии по закупкам

Секретарь комиссии по закупкам

Гурьева Ю.С.

