
ПРОТОКОЛ № 32110383266  
определения исполнителя 

г. Советский  «15» июня 2021 года 

1. Заказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».
Адрес места нахождения: РФ, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра АО, г. Ханты-

Мансийск, ул. Рознина, д. 71. 

2. Предмет запроса котировок: поставка сувенирной продукции.
Сроки поставки товара: в течение 15 рабочих дней после оплаты.
Объёмы поставки товара: подстаканник – 100 штук, стакан хрустальный – 100 штук,

коробка – 100 штук. 
Начальная (максимальная) стоимость закупки: 144 500 рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20 %. 
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось «15»

июня 2021 г. в следующем составе: 

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

- Член комиссии по закупкам: Таранов Серогей Алексеевич (начальник отдела
материально технического снабжения); 

- Секретарь комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий
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 Степановой О.С. (начальника отдела финансового учёта);
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский

лесопромышленный холдинг»; 
- Коммерческое предложение.

5. Решение комиссии: на основании п/п 1 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения
закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить 
договор с единственным поставщиком с ООО «Кольчугинский мельхиор» (ИНН 
3306019438 КПП 330601001 ОГРН 1203300004082 ОКПО 44325499 Юридический и 
почтовый адрес: РФ, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Добровольского, 
д.19А) на поставку сувенирной продукции. Цена договора: 144 500 рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 20 %. 

6. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам __________________Гафиев А.Н. 
   (Подпись) 

    Член комиссии по закупкам  ___________________Таранов С.А. 
   (Подпись) 

    Секретарь комиссии по закупкам          ___________________Матюшина Э.Я. 
   (Подпись) 
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