
г. Нягань

ПРОТОКОЛ №32211212243 
определения исполнителя

11.03.2022 г.

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: 499 450,00 рублей (четыреста девяносто 
девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

4. Наименование предмета закупки: многофункциональное устройство Kyocera 
ECOSYS M2040dn.

4.1. Срок поставки товара: 3-5 календарных недель с момента подписания 
договора.

4.2. Место поставки товара: 628240, г. Советский, ХМАО-Югра, Южная промзона, 
нижний склад № 2. Организация доставки и доставка товара до склада покупателя 
производится за счет поставщика.

4.3. Объем поставки: 5 штук.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 

11.03.2022 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела 

закупок);
- Член комиссии по закупкам: Скиданов Петр Иванович (ведущий специалист 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 ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"KM-СЕРВИС" (ИНН 6672288084 КПП 667001001 ОГРН 1096672000248 ОКПО 89901641. 
Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, Комсомольская ул., 
д.73 литер в, кв.1 этаж).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Балакина М.С. (ведущего специалиста отдела АСУП);
- Коммерческое предложение;
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п. 1 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 ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"KM-СЕРВИС”. Цена договора: 499 450,00 рублей (четыреста девяносто девять тысяч 
четыреста пятьдесят рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

Порядок оплаты: оплата производится по безналичному расчету в течение 2-х 
банковских дней, с момента выписки счета. ' ,

Настоящий протокол подлежит хранению в чеченце трех лет./
8. Подписи: ___£ у А /

Председатель комиссии по закупкам: - Гафиев А.Н.
, УНЪдпись) /

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

Секретарь комиссии по закупкам: ;■Гурьева Ю.С.
(Подпись)


