
   

ПРОТОКОЛ № 32109906450 
определения исполнителя 

 
г. Советский                 20.01.2021. 

 
1.Заказчик: Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». 

Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 71. 

2. Предмет договора: поставка материалов для комплектации объекта 
пневмотранспорта удаления отходов производственной линии ДСП. 

3. Цена договора: 1 486 561,54 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч 
пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки, в том числе НДС 20 % - 347 760,26 (Триста 
сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 26 копеек. 

4. Состав комиссии по закупкам:  
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела 

закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»); 
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела 

материально-технического снабжения АО «Югорский лесопромышленный холдинг»); 
- Секретарь комиссии по закупкам: Кулакова Юлия Владимировна (специалист по 

закупкам I категории АО «Югорский лесопромышленный холдинг»). 
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60% от 

общего количества членов комиссии по закупкам. 
4.1. Комиссия рассмотрела следующие документы: 
- Служебную записку Панюшкина Е.Б. (начальник ОКС АО «Югорский 

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

лесопромышленный холдинг». 
- Протокол рассмотрения заявок на участие 32009844284. 
5. Решение комиссии по закупкам: на основании п/п.7. пункта3.2.5. Положения «О 

порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный 
холдинг», произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор 
«поставка материалов для комплектации объекта пневмотранспорта удаления отходов 
производственной линии ДСП» с ООО "Тримет" ИНН 7203123924 КПП 720301001            
Стоимость договора: 1 486 561,54 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч 
пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки, в том числе НДС 20 % - 347 760,26 (Триста 
сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 26 копеек. 

Срок оказания услуг: 10 -12 календарных дней после подписания договора.                                
6. Итоги голосования: 
«За» 3 члена комиссии по закупкам. 
«Против» 0 членов комиссии по закупкам. 
«Воздержалось» 0 членов комиссии по закупкам. 

 


