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г. Нягань

ПРОТОКОЛ №32211838449 
определения исполнителя

11.11.2022

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: 498 178,00 рублей (четыреста девяносто 
восемь тысяч сто семьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 83 029,67 
рублей.

4. Наименование предмета закупки: Оборудование для газоснабжения и 
теплоснабжения ангара.

4.1. Сроки поставки товара: в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 
осуществления предоплаты.

4.2. Место поставки товара: 628183, Российская Федерация, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. Нягань, терминал транспортной компании.

4.3. Объемы поставки: согласно приложению №1 Технического задания (договора).
5. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось 

11.11.2022 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: 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) - ООО ПКФ 
«Регионтеплоресурс» (ИНН 6671067283. КПП 667101001. ОГРН 1176658014334. 
Юридический адрес: 620102, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Шаумяна, стр. 83, 
офис 234).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
Служебную записку Панюшкина Е.Б. (начальник отдела капитального 

строительства АО «Югорский лесопромышленный холдинг».);
- 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 ПКФ «Регионтеплоресурс».

Цена договора: 498 178,00 рублей (четыреста девяносто восемь тысяч сто семьдесят 
восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 83 029,67 рублей.
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Условия оплаты: предоплата в размере 50% осуществляется в течение 5-ти рабочих 
дней с момента предоставления счета и подписания договора,

Окончательный расчет в размере 50% производится по готовности товара к отгрузке 
со склада Поставщика, о чем Поставщик извещает Покупателя в соответствующем 
письме.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. /
8. Подписи: -----Z z/ Л /

Председатель комиссии по закупкам: X Гафиев А.Н.
'^•(И'ддписъ)

Член комиссии по закупкам:

Секретарь комиссии по закупкам:

____________________Таранов С.А.
(Подпись)

____________________Гурьева Ю.С.
(Подпись)


