
ПРОТОКОЛ №32211329611 
определения исполнителя 

 г. Нягань 20.04.2022 г. 

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: 8 801 706,00 рублей (восемь миллионов восемьсот
одна тысяча семьсот шесть рублей 00 копеек), с НДС из расчета 141 963,00 рубля (Сто сорок 
одна тысяча девятьсот шестьдесят три рубля 00 копеек) с НДС за 1 контейнер. 

4. Наименование предмета закупки: оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг
при перевозках грузов в международном сообщении железнодорожным транспортом. 

4.1. Сроки оказания услуг: подача 1-го контейнерного поезда на погрузку (62 контейнера) 
не позднее 08 ч. 00 мин. 20.04.2022. Услуга Экспедитором должна быть оказана до 20.06.2022 г. 

4.2. Место оказания услуг: ст. Верхнекондинская Свердловской ж.д. до Цзяочжоу 
(Jiaozhou), Циндао (Qingdao), Китай через пограничную станцию Забайкальск.  

Транспортные средства для доставки груза по территории Китая Экспедитор определяет 
самостоятельно. 

4.3. Объем оказываемых услуг: 62 (40 футовых) контейнера. 
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 20.04.2022

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

закупок); 
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела снабжения);
- Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист отдела закупок).
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) – Публичное акционерное общество 
"Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ИНН 7708591995 КПП 504701001 
ОГРН 1067746341024 ОКПО 94421386. РФ, 141402, Московская обл., г. Химки, ул. 
Ленинградская, владение 39, строение 6, офис 3, этаж 6). 

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы: 
- Служебную записку Уварова В.Л. (заместителя генерального директора по сбыту плитной

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

лесопромышленный холдинг». 
7. Решение комиссии: на основании п/п. 2 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 единственным поставщиком - 
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах 
«ТрансКонтейнер». Цена договора: 8 801 706,00 рублей (восемь миллионов восемьсот одна 
тысяча семьсот шесть рублей 00 копеек), с НДС из расчета 141 963,00 рубля (Сто сорок одна 
тысяча девятьсот шестьдесят три рубля 00 копеек) с НДС за 1 контейнер. 

Условия оплаты: авансовый платеж в размере 30% от стоимости отправленного 
контейнерного поезда на основании выставленного Экспедитором счета, в течение 5 банковских 
дней с момента отправки контейнерного поезда со ст. Верхнекондинская. Окончательная оплата 
после подписания сторонами акта оказанных услуг в течение 5 банковских дней. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
8. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам:  ____________________Гафиев А.Н. 
 (Подпись)  

Член комиссии по закупкам:  ____________________Таранов С.А. 
  (Подпись) 

Секретарь комиссии по закупкам: ____________________Гурьева Ю.С. 
    (Подпись)


