
г. Нягань

ПРОТОКОЛ № 32110034272 
определения исполнителя

26 февраля 2021 года

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

2. Предмет договора: поставка комплектующих для автоматической линии упаковки. 
Сроки поставки товара: в течение 5-9 календарных недель после подписания договора. 
Место поставки товара: 628240, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра АО, Северная промзона, промбаза №2, строение № 1.
Объемы поставки товара: согласно Приложения № 1 проекта договора.
Начальная (максимальная) цена: 2 348,40 евро (две тысячи триста сорок восемь евро 40 

евроцента) в том числе НДС 20%.

3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось «26» 
февраля 2021 г. в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём 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 три члена комиссии по закупкам, что составляет 60 % от общего

количества членов комиссии по закупкам.

4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу заказчика.
Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебная записка Карасова Д.Б. (инженер-технолог подразделения «Югра-Плит» АО 
«Югорский лесопромышленный холдинг»);

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

- Коммерческое предложение.

5. Решение комиссии: на основании п/п 1 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения 
закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить 
договор с единственным поставщиком с ЗАО «РОКСОР ИНДАСТРИ» (ИНН 7801139889 
КПП 780101001 ОГРН 1037800022226 ОКПО 52192859. Юридический и почтовый адрес: 
199178, город Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., 30-32 лит.а, пом.5н) на поставку 
комплектующих для автоматической линии. Цена договора: 2 348,40 евро (две тысячи триста 
сорок восемь евро 40 евроцента) в том числе НДС 20%.

6. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам 

Член комиссии по закупкам:

Секретарь комиссии по закупкам:


