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ПРОТОКОЛ №32211470718
определения исполнителя

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: 33 383,00 Доллара США (Тридцать три 
тысячи триста восемьдесят три доллара США 00 центов)

4. Наименование предмета закупки: вилочный автопогрузчик CPD 30 JAC.
4.1. Срок поставки товара: не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 

договора. Возможна досрочная поставка.
4.2. Место поставки товара: Россия, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Нягань, ул. 

Лазарева, д. 28. Поставка товара осуществляется Продавцом собственными силами и за 
свой счет до склада Покупателя с использованием железнодорожного транспорта, либо 
специализированных транспортных средств (автовоз, трал).

4.3. Объем поставки товара: 1 единица.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 

15.06.2022 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) на поставку «вилочного 
автопогрузчика СРВ 30 JAC», с ООО «Еврокара-плюс» (ИНН 0277069281. КПП 
027401001. ОГРН 1050204457654. Юридический адрес: 450080, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д.140 к.1).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Дойлидова В.И. (директора подразделения «ЛВЛ-Югра» АО 

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

лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п 2, 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 «Еврокара-плюс».

Цена договора: 33 383,00 Доллара США (Тридцать три тысячи триста восемьдесят 
три доллара США 00 центов).

Условия оплаты: оплата товара производиться Покупателем в течение 7-ми 
рабочих дней после получения товара на складе Покупателя, на основании счета-фактуры, 
товарной накладной или УПД.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лете//
8. Подписи: ____те f ) /у

Председатель комиссии по закупкам: Х„ -Ате -.гУ^те^Гафиев А.Н.
(Подпись?

Член комиссии по закупкам: ____________________Таранов С.А.
(Подпись)

Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Ю.С.
(Подпись)


