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ПРОТОКОЛ №32211866423 
определения исполнителя

г. Нягань 21.11.2022

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: 7 342 130,00 рублей (семь миллионов триста 
сорок две тысячи сто тридцать рублей 00 копеек), с учетом НДС 20% - 1 223 688,33 
рублей.

4. Наименование предмета закупки: поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию 
компрессора сжатого воздуха.

4.1. Срок поставки товара и выполнения работ:
- не более 120 календарных дней с момента подписания договора.
Демонтаж изношенного оборудования и монтаж новых компрессоров (товара), ввод 

их в эксплуатацию, в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения нового 
товара на складе Покупателя.

Вывоз демонтированных компрессоров в течении 5 календарных дней с момента в 
вода в эксплуатацию новых и подписания акта выполненных работ без претензий.

4.2. Место поставки товара и выполнения работ: 628183, Россия, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 28, 
подразделение «ЛВЛ-Югра».

4.3. Объем: поставка товара в количестве 2-х штук, монтаж, запуск в эксплуатацию 
нового товара с подтверждением производительности, включая обучение и инструктаж 
работников Заказчика. Демонтаж, выкуп и вывоз старых (б/у) компрессоров в количестве 
2 шт. согласно приложению № 3 к техническому заданию.

5. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось 
21.11.2022 в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела 
закупок);

- Член комиссии по закупкам: Коробкин Д.М. (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 СП «Энергосервис» 
(ИНН 6658398582. КПП 668501001. ОГРН 1116658024933. Юридический адрес: 620138, 
Свердловская область, город Екатеринбург, Чистопольская ул., д. 13, помещ. 306).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Попова А.Н. (И.о. директора подразделения «ЛВЛ-Югра» АО 

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

лесопромышленный холдинг».

7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п. 24 п. 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 СП «Энергосервис».

Цена договора: 7 342 130,00 рублей (семь миллионов триста сорок две тысячи сто 
тридцать рублей 00 копеек), с учетом НДС 20% - 1 223 688,33 рублей.

Условия оплаты:
- первый платеж не более 50% (пятьдесят процентов) в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, оплата по факту поставки товара на склад покупателя от суммы поставленного 
товара на основании выстеленного счета.

- второй платеж, окончательный платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ с подписанием акта ввода в 
эксплуатацию, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента приемки товара.

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
заказчика.

Настоящий протокол подлежит хранению в тетение трех лет. 7
8. Подписи: X ) /

Председатель комиссии по закупкам: -уС . Гафиев А.Н.
(Подпись) 7

Член комиссии по закупкам: ____________________Коробкин Д.М.
(Подпись)

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


