
ПРОТОКОЛ №32211693009 
определения исполнителя

г. Нягань 15.09.2022 г.

1. Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: 
Россия, 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: 1 585 500,00 Долларов США, НДС 0% и 
рассчитана на основании стоимости предоставления одного контейнера по маршруту 
следования, согласно п.2.2, технического задания, из расчета: 7 550,00 долларов США, 
НДС 0%. включая с учетом страхования за 1 контейнер.

4. Наименование предмета закупки: оказание транспортно-экспедиционных и 
иных услуг при перевозках, в том числе в международном сообщении, грузов 
автомобильным, железнодорожным, морским транспортом.

4.1. Сроки оказания услуг: график подачи 15 - 20 (40'НС футовых) контейнеров в 
неделю, график согласовывается дополнительно сторонами после заключения договора.

4.2. Место оказания услуг: маршрут следования через морские порты во 
Владивостоке, Находка: завод АО «ЮЛХ» г. Нягань ул. Лазарева 28 до Китай, Road 513, 
Jian'ou City, Fujian Province;

4.3. Ориентировочный объём оказания услуг: 210 (двести десять) 40'НС футовых 
контейнеров.

5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 
15.09.2022 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 "Интертранс" (ИНН 
7826076253. КПП 780501001. ОГРН 1037851028478. Юридический адрес: 198035, город 
Санкт-Петербург, Гапсальская ул., д. 1 к. 2 литер о, помещ. 139 офис 502).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Уварова В.Л. (заместителя генерального директора по сбыту 

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

лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п 2., абз «А» п/п 5., п/п 10 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 " Интертранс".

Цена договора: 1 585 500,00 Долларов США, НДС 0% и рассчитана на основании 
стоимости предоставления одного контейнера по маршруту следования, согласно п.2.2, 
технического задания, из расчета: 7 550,00 долларов США, НДС 0%, включая с учетом 
страхования за 1 контейнер.

Условия оплаты:



32211693009

- 5 000,00 долларов США по курсу Центрального банка РФ на дату оплаты счета. 
Оплата этой части производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты отправки 
груженых контейнеров со станции отправления (по дате отправки в ж.д. накладной);

- 2 550,00 долларов США оплачиваются по курсу Центрального банка РФ на дату 
оплаты счета. Оплата этой части производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
коносамента.

(Подпись)

рехНастоящий протокол подлежит хранению в течен
8. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам: фиев А.Н.

Член комиссии по закупкам:

Секретарь комиссии по закупкам:

____________________Таранов С.А.
(Подпись)

____________________Гурьева Ю.С.
(Подпись)


