
ПРОТОКОЛ № 32211363424 
определения исполнителя 

г. Советский    04.05.2022 г.  

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: 120 564,00 (Сто двадцать тысяч пятьсот шестьдесят
четыре) рубля, 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 20 094,00 (двадцать тысяч девяносто четыре) 
рубля. 

4. Наименование предмета закупки: поставка комплектующих для электропривода
скребковых транспортеров.  

4.1. Срок поставки товара: 15 рабочих дней, после заключения договора.     
Досрочная поставка допускается.        

4.2. Место поставки товара: РФ, 628 240, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Советский, Северная Промзона, промбаза № 2, строение № 1. 

5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось
04.05.2022г. в следующем составе: 

- Председатель комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий специалист 
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 «НПФ «Битек» (ИНН 
6660091703 КПП 668601001 ОГРН 1026604970138 Юридический адрес:  620041, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, стр. 8). 

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы: 
- Служебную записку Кораблева И.С. (начальник отдела КИПиА подразделения «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 п. 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 «НПФ «Битек». 

Цена договора: 120 564,00 (Сто двадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля, 00 
копеек, в том числе НДС 20 % - 20 094,00 (двадцать тысяч девяносто четыре) рубля. 

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 
расчетный счёт Поставщика: 100 % предоплата в течение трех дней с момента выставления 
счёта. 

8. Подписи:

 Председатель комиссии по закупкам:    ____________________ Матюшина Э.Я. 
 (Подпись)

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

 Секретарь комиссии по закупкам:  ____________________ Ратчина Э.С. 
  (Подпись)


