
11РОТОКОЛ № 32009417824 
определения исполнителя

г. Нягань 20.08.2020 г.

1. Заказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый 
адрес: РФ. 628011, Тюменская обл.. ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розница, д. 71.

2. Предмет договора: транспортно-экспедиционное обслуживание грузов по маршруту 
железнодорожным транспортом со станции Алябьево Свердловской железной дороги по 
территории РФ, Монголии, Китая до Шанхая (Тайнан).

Сроки оказания услуг: дата прибытия на станцию отправления Алябьево Свердловской 
железной дороги, не позднее 06.09.2020.

Место оказания услуг: ст. Алябьево Свердловская ж.д. -  Шанхай (Тайцан).
Объемы оказания услуг: 62 (шестьдесят два) 40 футовых контейнера.
Начальная (максимальная) цена: 111 538.00 долларов США без учёта НДС и 

рассчитана на основании стоимости предоставления одного контейнеров по маршруту 
следования:

- ст. Алябьево -  Шанхай (Тайцан) -  1 799,00 долларов США.

3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось «20» 
августа 2020 г. в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела 
закупок);

- Член комиссии по закупкам: Власенко Александр Михайлович (начальник отдела 
логистики и таможенного оформления);

- Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по закупкам).
Всего присутствовало 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);

- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 
лесопромышленный холдинг».

5. Решение комиссии: на основании п/п 2, п/п 6, п/п 13 и. 3.2.5. «Положения о порядке 
проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» 
заключить договор с единственным поставщиком с ООО «Модерн Вей Кросс Бордер 
Логистике Рус» (ИНН 9705103604. КПП 773101001, ОГРН 1177746717466. ОКНО 16872699. 
ОКТМО 45327000. Адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3. эт. 9. пом. И, 
оф, 193) на транспортно-экспедиционное обслуживание )рузов по маршруту 
железнодорожным транспортом со станции Алябьево Свердловской железной дороги по 
территории РФ, Монголии, Китая до Шанхая (Тайцан). Цена договора: 111 538,00 долларов 
США без учёта НДС.

6. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам

Член комиссии по закупкам Власенко А.М.
(Подпись)

Секретарь комиссии по 
закупкам


