ПРОТОКОЛ №32211207186
определения исполнителя
10.03.2022 г.

г. Нягань

1. Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: РФ.
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: 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС.
4. Наименование предмета закупки: предоставление неисключительных
имущественных прав на использование программы ЛесИнфорг.
4.1. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента
подписания договора.
4.2. Место поставки товара: 628242, Россия, ХМАО-Югра. г. Советский, ул. Ленина,
47.
4.3. Объёмы поставки товара: 1 рабочее место.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось
10.03.2022 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела
закупок);
- Член комиссии по закупкам: Скиданов Петр Иванович (ведущий специалист 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) - ФГБУ «Рослесинфорг»
«Запсиблеспроект» (ИНН 7722319952, КПП 540343001 ОГРН 1157746215527 ОКПО
05289175 Юридический адрес: РФ, 109316, г. Москва. Волгоградский проспект, дом.45, стр.
1).
6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Елохова В.И. (начальника производственного отдела);
- Коммерческое предложение;
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. На основании п.п.7 п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения закупок, товаров,
работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» заключить договор на
предоставление неисключительных имущественных прав на использование программы
ЛесИнфорг с единственным поставщиком с ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект».
Цена договора: 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС. Условия оплаты: не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней на/оеновании счета,
предъявленного к оплате Лицензиаром после передачи комплекта программы
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