
г. Нягань

ПРОТОКОЛ №32211823755 
определения исполнителя

07.11.2022

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: 344 550,00 рублей (триста сорок четыре 
тысячи пятьсот пятьдесят рублей ноль копеек), в т.ч. НДС 20% - 57 425,00 рублей.

4. Наименование предмета закупки: устройство подземного перехода для 
прокладки сетей газоснабжения.

4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора 30.11.2022г.
4.2. Место выполнения работ: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, 28.
4.3. Объем работ: работы производятся в соответствии с техническим заданием и 

сопутствующими приложениями:
Приложение №1 - Локальный сметный расчёт;
Приложение №2 - Порядок допуска подрядных организаций;
Приложение №3 - План трассы проектируемого трубопровода.

5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 
07.11.2022 в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём 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 «Олекс Групп» (ИНН 
7202212025. КПП 720301001. ОГРН 1107232032797. Юридический адрес: 625031, 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Ветеранов Труда, д. 6 к. 2, строение 1).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Панюшкина Е.Б. (начальник отдела капитального 

строительства АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Коммерческое предложение;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг».

7. Решение комиссии: 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 «Олекс Групп».



Цена договора: 344 550,00 рублей (триста сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят 
рублей ноль копеек), в т.ч. НДС 20% - 57 425,00 рублей.

Условия оплаты: предоплата в размере 30 % от суммы договора в течение 2 (двух) 
банковских дней с момента подписания договора. Остальные 70% в течение 7 рабочих 
дней на основании счета на оплату и подписанного с обеих сторон Акта о приемке 
выполненных работ унифицированная форма № КС-2.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. .

8. Подписи: ( /
Председатель комиссии по закупкам: —ё£*-*-*у£-Гафиев А.Н.

(Подпись)"'''? /

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

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


