
ПРОТОКОЛ №32110843070 
определения исполнителя

г. Нягань 22.11.2021г.

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

2. Наименование способа закупки: закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика).

3. Начальная (максимальная) цена: 89 807,27 Евро (Восемьдесят девять тысяч 
восемьсот семь Евро 27 евроцентов), без НДС.

4. Наименование предмета закупки: Запасные части и оборудование Trasmec.
4.1. Сроки поставки товара: на условиях поставки FCA «Trasmec S.R.L» Италия 

(Инкотермс 2010) в течении 6-ти месяцев с даты подписания контракта, подтверждения 
заказа и оплаты аванса.

4.2. Место поставки товара: 628241, Россия, Тюменская обл., Ханты- Мансийский 
автономный округ - Югра,, г. Советский Северная промзона, промбаза № 2, стр. 1.

4.3. Объем поставки: согласно Приложению № 1 к техническому заданию (проекту 
договора).

5. Состав комиссии по закупкам.
Заседание комиссии по закупкам состоялось 22.11.2021г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела 

закупок);
- Член комиссии по закупкам: Скиданов Петр Иванович (исполняющий обязанности 

начальника 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) - «TRASMEC S.R.L.» Italy (CF 
(Codice Fiscale): 00119150191. Юридический адрес: Италия, 26011 г. Казальбуттано 
(Кремона) CR ул. Бергамо, 2А).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Кожевникова Ю.А. (директор подразделения «Югра-Плит»);
- Коммерческое предложение;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании абзц. е п/п. 5 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения закупок, 

товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить договор с 
«TRASMEC S.R.L.» Italy. Цена договора: 89 807,27 Евро (Восемьдесят девять тысяч 
восемьсот семь Евро 27 евроцентов), без НДС.

Настоящий протокол подлежит хранению стечение трех лет.
8. Подписи: __ (__ \ s'

Председатель комиссии по закупкам —^^ек^^афиев А.Н.
(Подпись)

Член комиссии по закупкам Скиданов П.И.
(Подпись)

Секретарь комиссии по закупкам _ ______ Гурьева Ю.С.
(Подпись)


