
ПРОТОКОЛ № 31908574405 
определения исполнителя

г. Нягань 27.11.2019 г.

1. Заказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». 
Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 71.

2. Предмет договора: изготовление и поставка дышло прицепа.
Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 15.12.2019 г.
Место поставки товара: 628186, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ -  

Югра, г. Нягань ул. Лазарева 28 подразделение ЛВЛ-Югра.
Начальная (максимальная) цена: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек в 

т.ч. НДС 20%.
Порядок оплаты: 50% в течении 10 рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора и при наличии соответствующего счета от Поставщика. Оставшиеся 
50% в течении 10 рабочих дней с момента (даты) приемки «Товара» на складе Покупателя, 
проверки конструктива на соответствие спецификации и при наличии соответствующей счет- 
фактуры.

3. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось «27» 
ноября 2019 г. 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);

- Член комиссии по закупкам: Балыба Павел Викторович (юрисконсульт);
- Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по закупкам). 
Всего присутствовало 4 (четыре) члена комиссии по закупкам, что составляет 80 % от

общего количества членов комиссии по закупкам.
4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу: 628183, Россия, 

Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, ул. Лазарева, 
дом 28.

Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Егорова В.А. (главного механика);
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии по закупкам: на основании п/п 7 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 
«ВКР» (ИНН 7802611430 КПП 780201001 Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, проспект 
Культуры, дом 40 лифтер, а, офис 108) на изготовление и поставку дышло прицепа 
(количество-4 штуки).
Цена договора: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 :

6. Подписи:
Председатель закупочной комиссии: 

Член закупочной комиссии:

Член закупочной комиссии: 

Секретарь закупочной комиссии:

Гафиев А.Н. 

Таранов С.А. 

Балыба П.В. 

Гурьева Ю.С.


