
г. Нягань

ПРОТОКОЛ №32009762210 
определения исполнителя

«04» декабря 2020

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

2. Предмет договора: поставка комплектующих и запасных частей для линии 
сортировки ЛТ-182.

Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами и транспортом 
покупателя после заключения договор, на основании предварительно поданных заказчиком 
заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Приложении поставки 
товара к договору.

Место поставки товара: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Советский, г. Нягань, п. Малиновский.

Точное место поставки товара указывается в заявке заказчика.
Начальная (максимальная) цена: 3 000 000,00 рублей (три миллиона рублей 00 

копеек), в том числе НДС 20%.
3. Состав закупочной комиссии: заседание закупочной комиссии состоялось «04» 

декабря 2020 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);
- 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.
4. Процедура заседания закупочной комиссии проходила по адресу: 628183, 

Россия. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань, ул. Лазарева д.28.
Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебную записку Таранов С.А. (начальник отдела материально-технического 
снабжения)

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

5. Решение комиссии: на основании п/п 5 абзац 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 
ЗАО «Екатеринбургские Лесные Машины» (ИНН 6664009749 КПП 667901001 ОГРН 
1036605186860). Юридический адрес: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29.

Цена договора: 3 000 000,00 рублей (три миллиона рублей 00 копеек), в том числе 
НДС 20%.

6, Подписи:

Председатель закупочной комиссии: 

Член закупочной комиссии: 

Секретарь закупочной комиссии:


