
ПРОТОКОЛ №32211344409 
определения исполнителя

г. Нягань 26.04.2022

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: 14 000 000,00 рублей (четырнадцать миллиона 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 2 333 333,33 рубля (Два миллиона триста 
тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки).

4. Наименование предмета закупки: терминальные услуги по переработке 
контейнеров и отправка контейнерного поезда.

4.1. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по «31» декабря 2022 г.
4.2. Место оказания услуг: ст. Верхнекондинская Свердловской железной дороги.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 

26.04.2022 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 обеспечения);
- 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) - ОАО "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (ИНН 7708503727. КПП 665945020. ОГРН 1037739877295. 
Юридический адрес: 107174, город Москва, Новая Басманная ул, д. 2/1 стр. 1).

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:
7.1. на основании п/п 4, 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 ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

Цена договора: 14 000 000,00 рублей (четырнадцать миллиона рублей 00 копеек), в 
том числе НДС 20% - 2 333 333,33 рубля (Два миллиона триста тридцати три тысячи 
триста тридцать три рубля 33 копейки).

Настоящий протокол подлежит хранению в течен
8. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам:

рех'Лет.

Член комиссии по закупкам:

Секретарь комиссии по закупкам:

Гафиев А.Н.

______ Скиданов П.И.

Гурьева Ю.С.
(Подпись)

(Подпись)


