
ПРОТОКОЛ № 32211803006 

определения исполнителя 

 

г. Советский                          28.10.2022 г.  

 

1. Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: РФ, 628011, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71. 

2. Наименование способа закупки: закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

3. Начальная (максимальная) цена: 1 940 000,00 (Один миллион девятьсот сорок тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

- Цена щепы от рубительной машины за 1 плотный метр кубический – 700 рублей в том 

числе НДС. 

- Цена щепы от лесопиления за 1 плотный метр кубический – 500 рублей в том числе НДС. 

- Цена опила  за 1 плотный метр кубический - 300 рублей том числе НДС. 

4. Наименование предмета закупки: поставка Щепы технологической для производства 

древесностружечных плит марки ПС по ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая» и Опила (далее 

Товар). (п.Зеленоборск) 

4.1. Срок поставки товара: с момента заключения договора по 30 ноября 2022 года. 

4.2. Место поставки товара: РФ, 628240, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Советский, Северная промзона, промбаза № 2, строение № 1 (склад сырья).  

4.3. Объёмы поставки товара: общий объем поставки составляет ориентировочно 3 800 

м3 плотных: 
- щепы от рубительной машины  –  1000 м3 плотных; 

- щепа от лесопиления  –  2000 м3 плотных; 

- опила  - 800 м3 плотных; 

 5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 28.10.2022 

года в следующем составе: 

- Председатель комиссии по закупкам: Кулакова Юлия Владимировна (ведущий специалист 

отдела закупок); 

- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела материально-

технического снабжения); 

- Секретарь комиссии по закупкам: Ратчина Эльвира Сергеевна (специалист отдела 

закупок); 

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 «Лесопромышленный 

комбинат «Хольц», (ИНН 8622010672 КПП 861501001 ОГРН 1058600306720 ОКПО 76848879. 

Юридический адрес: РФ, 628245, ХМАО-Югра, Советский район, поселок городского типа 

Агириш, Восточная улица, 44 в). 

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы: 

- Служебную записку Таранова С.А. (начальник отдела материально-технического 

снабжения); 

- Коммерческое предложение; 

- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг». 

7. Решение комиссии:  
7.1. на основании абз. Б. п/п. 5 п. 3.2.5.. «Положения о порядке проведения закупок, 

товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить договор на 

поставку Щепы технологической для производства древесностружечных плит марки ПС по 

ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая» и Опила с единственным поставщиком с ООО 

«Лесопромышленный комбинат «Хольц».   
Цена договора: 1 940 000,00 (Один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%. 




