
г. Советский

ПРОТОКОЛ №32110595819
определения исполнителя

30.08.2021 г.

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

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

3. Начальная (максимальная) цена: 499 000,00 рублей 00 копеек в том числе НДС
20 % - 83 166,67 (восемьдесят три тысячи сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

4. Наименование предмета закупки: поставка расходных материалов для
Промышленного каплеструйного принтера тип EBS6600, серия «Boltmarkll».

4.1. Срок поставки товара: до 28.02.2022 года
4.2. Место поставки товара: 628240, г. Советский, ХМАО-Югра АО, Северная

промзона, промбаза № 2, строение № 1, склад Покупателя.
4.3. Объем поставки товара: согласно Приложению №1 к техническому заданию.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось

30.08.2021 г. 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: Ратчина Эльвира 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 «Корпорация Индевел»
(ИНН 6686082132 КПП 668601001 ОГРН 1169658074134 Юридический адрес 624092,
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проезд Промышленный, д.7

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Решетниковой О.И. (начальник СКК -  подразделение «Югра-

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

лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п 1 и п/п 5 абз в) 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 «Корпорация
Индевел».

Цена договора: 499 000,00 рублей 00 копеек в том числе НДС 20 % - 83 166,67
(восемьдесят три тысячи сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех-лет.
8. Подписи: X  / у  j  /

Председатель комиссии по закупкам: —^ Д ^-^гЕафиев А.И.
(Подпись) ~  ~7

Член комиссии по закупкам: _____ ______________Таранов С.А.
/род н ись)

Секретарь комиссии по закупкам: / ш м ______ Ратчина Э.С.
{(Vffifudb)/


