
ПРОТОКО Л№ 31908426030 
определения исполнителя

22.10.2019 г.г.Ханты-Мансийск

1.3аказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». 
Почтовый адрес: РФ, 628011. Тюменская обл., ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 71.

2. Предмет договора: предоставление банковской гарантии по заявительному порядку 
возмещения НДС с лимитом 225 000 000.00 рублей.

Сроки оказания услуг:с даты подписания договора до 31.10.2022 года.
Место оказания услуг: РФ, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра. г. Ханты- 

Мансийск, ул. Рознина, д. 71.
Начальная (максимальная) цена:6 750 000,00 рублей.
Порядок оплаты:платежи в счет уплаты комиссии производятся ежемесячно не 

позднее 28 числа каждого календарного месяца.
3. Состав закупочной комиссии. Заседание закупочной комиссии состоялось«22»

октября 2019 г. в следующем составе:
- Председатель закупочной комиссии: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела 

закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»):
- Член закупочной комиссии: Балыба Павел Викторович (юрисконсульт АО 

«Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Член закупочной комиссии: Айданова Елена Владимировна (ведущий специалист 

отдела финансового учетаАО «Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Секретарь закупочной комиссии: Кулакова Юлия Владимировна (специалист по 

закупкам1категории АО «Югорский лесопромышленный холдинг»).
Всего присутствовало четыре члена закупочной комиссии, что составляет 100 % от 

общего количества членов закупочной комиссии.
4. Процедура заседания закупочной комиссии проходила по адресу: РФ, 628011. 

Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина. д. 71. Комиссия 
рассмотрела следующие документы:

- Служебная записка заместителя генерального директора - главного бухгалтера Сакк 
Т.П.

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

5. Решение комиссии.На основании п.п. 24 п. 3.2.5. «Положения о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» 
заключить договор с единственным поставщиком - Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» на предоставление банковской гарантии ,по возмещению НДС в
заявительном порядке на сумму 225 000 000,00 рублей. Пёиа договора 6 750 000,00
рублей. \ //

6. Подписи: х-----/ у Jt'
Председатель закупочной комиссии^ Гафиев А.Н.

(ПодписЬ)""'

Член закупочной комиссии
Балыба П.В.

Член закупочной комиссии '"Айданова Е.В.

Секретарь закупочной комиссии _____________ Кулакова Ю.В
Подпись)


