
г. Нягань

ПРОТОКОЛ №32110890681 
определения исполнителя

01.12.2021

1. Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия, 
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: 1 206 000 000,00_рублей (Один миллиард двести 
шесть миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 %.

4. Наименование предмета закупки: поставка карбамидоформальдегидной смолы 
марок Primere: 10F101, 10F152, 10G273, Primere 10G273, Primere 10G221.

4.1. Срок поставки товара: с момента подписания договора по 31.12.2022 года.
4.2. Место поставки товара: 628240, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра АО, Северная промзона, промбаза №2, строение № 1.
4.3. Объёмы поставки товара: ориентировочный объем поставки в период действия 

договора составляет, 22 915 тонн и складывается из:
4.3.1. - Primere 10F 101 - 14 606 тонн.
4.3.2. - Primere 10F 152 - 8 209 тонн.
4.3.3. - Primere 10G 273 - 100 тонн.
4.3.4. - Primere 10G273 и Primere 10G221 отгрузка по заявкам Покупателя и ценам 

согласованными сторонами.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 

01.12.2021 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела 

закупок);
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник 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) - ООО «Метадинеа» (ИНН 
7718888882 КПП 660850601 ОГРН 1127746430240 ОКПО 72149825. Юридический адрес: 
142603, Московская область, Орехово-Зуево г, ул. Дзержинского, д. 34, офис 305).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Скиданова П.И. (ведущий специалист отдела материально- 

технического снабжения);
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п 23 пункта 3.2.5. Положения о порядке проведения закупок, 

товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг», произвести без 
проведения торговых процедур закупку и заключить договор с ООО «Метадинеа».

Цена договора: 1 206 000 000,00 рублей (Один миллиард двести шесть миллионов 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 %.

Настоящий протокол подлежит хранению в деченце трех лет./
8. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам:

Член комиссии по закупкам:

Секретарь комиссии по закупкам:

■ Гафиев А.Н.
(Подпись) /

__________ ___ ______Таранов С.А.
(Подпись)

' ' Гурьева Ю.С.
(Подпись)


