
г. Нягань

ПРОТОКОЛ № 32009035926 
определения исполнителя

26.03.2020 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: проведению работ по техническому обслуживанию и
ремонту вилочных погрузчиков KALMAR.

3. Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 31.07.2020 г.
Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский 

р-н, пос. Малиновский (промзона), производственная площадка подразделения 
«Лесопильные заводы Югры»;
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Кольцевая 11, 
Склад готовой продукции подразделения «Югра-Плит».

Начальная (максимальная) цена: 499 000,00 руб. (четыреста девяносто девять 
тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 20 %.

Порядок оплаты: оплата осуществляется в соответствии с договором.
3. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось

26.03.2020 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий 

специалист по закупкам АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);
-Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела 

материально-технического снабжения АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по 

закупкам АО «Югорский лесопромышленный холдинг»).
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60 % 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 Данилишин М.Н. (директор подразделения «ЛЗЮ»);
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии по закупкам: на основании п/п 1 п/п 5 абз. «Б», 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 «Картотек Рус», (ИНН 7839339164 КПП 783901001 ОГРН 
5067847175545). Юридический адрес: 190005, город Санкт-Петербург, набережная 
Набережная Обводного Канала, 118а лит.ж, офис 503.

Стоимость договора: 499 000,00 руб. (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 
00 копеек в том числе НДС 20 %.

6. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам:____________________Матюшина Э.Я.

(Подпись)

Член комиссии по закупкам:
(Подпись)

Таранов С. А. 

Гурьева К).С.Секретарь комиссии по закупкам:


