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ПРОТОКОЛ №32211938025 
определения исполнителя

г. Нягань 09.12.2022

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: 1 488 000,00 рублей (один миллион четыреста 
восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%, включает в себя:

- 393 600,00 рублей с НДС 20% - ремонт мостового электрического двухбалочного 
опорного крана Ют., per. № 5164-НЯ.

- 1 094 400,00 рублей с НДС 20% - ремонт рельсового пути электрического 
мостового крана зав. № 59.87.01, РЕГ. № 5164-НЯ.

4.Наименование предмета закупки: ремонт мостового крана.
4.1. Срок выполнения работ: до 30 декабря 2022 г.
4.2. Место выполнения работ: 628183, Россия, Тюменская обл., Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 28, склад готовой 
продукции.

4.3. Объем работ: согласно техническому заданию.

5. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось 
09.12.2022 в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем 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 «Промтехмонтаж» 
(ИНН 8602234032. КПП 860201001. ОГРН 1038600542375. Юридический адрес: 628406, 
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 62, 
офис 9).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Дойлидова В.И. (директор подразделения «ЛВЛ-Югра» АО 

«Югорский лесопромышленный холдинг».);
- Коммерческое предложение;
- «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 «Промтехмонтаж».
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Цена договора: 1 488 000,00 рублей (один миллион четыреста восемьдесят восемь 

тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%, включает в себя:
- 393 600,00 рублей с НДС 20% - ремонт мостового электрического двухбалочного 

опорного крана 10 т., per. № 5164-НЯ.
- 1 094 400,00 рублей с НДС 20% - ремонт рельсового пути электрического 

мостового крана зав. № 59.87.01, РЕГ. № 5164-НЯ.

Условия оплаты: оплата работ по договору производится Заказчиком на основании 
подписанного сторонами акта выполненных работ без разногласий. Оплата производится 
по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта 
выполненных работ.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех ле?Е

8. Подписи: ------ L. Л )
Председатель комиссии по закупкам: Гафиев А.Н.

(Подпись)

____________________Таранов С.А.
(Подпись)

Член комиссии по закупкам:

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


