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ПРОТОКОЛ №32211703803 
определе1ш.я 11спот1.ителя 

20,09.2022 Г, 

1. Заказчик: АО (<Юrорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: РФ, 628011, Хан·гы
Мансийский ав-rономный округ-Югра, . Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71. 

2. Наимс110:ва1ше сп·особа закупкц: закуW<а у еди1-1отвенного поставщи:ка (исполнителя,
подрядчика). 

3. Начальная (максимальная) цена: 995 000,00 (Девятьсот девяносtо пять тысяq рублей 00
копеек) с учетом НДС 20%. 

4. Наименование предмета з�пки: устройство ограждения кроnпл цеха сушки МалиноВСJ(ОГО
лесопильного завода.

4.1. Сроки выполнения работ: по 30.11.2022 г.

4,2, Место вы110.11dе1н1я работ: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, пос. Малиновсюiй, промзона, Малиновский лесопильный завод. 

4.3. Объёмы выполпе1шп J)абот: согласно Технического задания. 
5. Состав комисс,п-. по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 20.09.2022 года в

следутощем coc'rane: 
- Председатель комиссии по за:куmам: Гафиеn Артем Назипович (началъник отдела закупок)·
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексееаич (начальник отдела материал.ьно-

технического снабжения); 
- Секретарь комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий специалист отдела

закупок); 
Bcero nрису,rст.во:вмо 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составJТsrет 60 % QT общего 

количества членов комиссии по закупкам. 
6. Процедура заседания комисс-ии по закупкам проходила по адресу За:к�чи:ка.
Повестка дня: рассмотрение вопроса о принятии решения зшmючения договора с единственным

rrоста:вщиком (исnолнителе;1м, nодрядr-шком) - ООО <illКC>> (ИНН 4345023260 КПП 43450 l 00 l ОГРН 
10343] 6525748 ОКПО 55744957. Юридический цдрес: РФ, 610004, г. Киров> ул. Профсоюзная, д. 11, оф. 
12, ЭТаiК 2). 

6.1. Комиссия рассмотрела следующие до-кументы: 
- Служебную записку анюшкина Е.Б. (начальника отдела капитального строитепьстnа);
- Коммерческое предложение;
- «Положение о порядке проведенм закупок товаров, работ, услуг в АО <®rорсю,rй

д:есопромышленный холдинг». 
7. Решение комиссии:
7.1. на основа�:-ши абзаца «е>) п/тт. 5 п. 3.2.S. <<Положения о порядке проведения закупок, товаров,

работ, ycnyr n АО <<Югорский песоnромышпенный холдинг)> заключить договор на устройство 
ограждения t<ровли цеха сушки Малиновского лесопильноrо завода с единственным поставщиком с ООО 
«IIKC». Цена договора: 995 000,00 (девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) с учет.ом НДС 
20%. 

Порядо1< оплаты: путем безналичноr·о перечисления денежных средств на расчетный счет 
«Подрядчика» после завершения работ и приt\мки их Заказчиком, а так же после подписания Акта 
в:ьшолненных работ по форме КС-2, сrтрав�и по форме КС-3; оt1лата производи1'ся не позднее 7 рабочих 
дней. 

8. Подписц:

Председатель комиссии rю закупкам: ......... ....-.... �-------- Гафиев А.Н.
(Т/nrJm,cь) 

Член комисси11 по закупкам: 

Секретарь комиссии □Q закупкам: 
""'m"'"r,,""'i,;-:::ui;c";�=,;;;,..;;· ... _,,..· ___ Матющина Э.

Я . 


