
ПРОТОКОЛ №32211879711 
определения исполнителя

24.11.2022г. 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: 135 500,00 рублей (сто тридцать пять тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 22 583,33 рублей.

4. Наименование предмета закупки: силиконовое уплотнение.
4.1. Сроки поставки товара: изготовление и отгрузка товара осуществляется до 20 

рабочих дней, досрочная поставка допускается.
4.2. Место поставки товара: ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Лазарева 28, подразделение 

«ЛВЛ-Югра» - склад Покупателя или до терминала ТК в г.Нягань ХМАО-Югра.
4.3. Объемы поставки: 4 штуки.
5. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось 

24.11.2022 в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела 

закупок);
- Член комиссии по закупкам: Коробкин Дмитрий Михайлович (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) - ООО ГК «Ижпром» (ИНН 
1841018512. КПП 184101001. ОГРН 1111841006463. Юридический адрес: 426077, 
Удмуртская Республика, город Ижевск, Пушкинская ул., д.65, кв.87).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Ивашкеева А.Н. (главный механик подразделения «ЛВЛ- 

Югра» 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. 24 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 ГК «Ижпром».

Цена договора: 135 500,00 рублей (сто тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 
копеек), в том числе НДС 20% - 22 583,33 рублей.

Условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету.
- первый (авансовый) платеж - 50 % для оформления заказа. ✓
- второй (окончательный) платеж: по (|)акту готовности к отгрузке на основании 

письма от Поставщика. - /
Настоящий протокол подлежит хранению в т0ениё~тфех лет. //
8. Подписи: ^—-2.' у/ / 9С

Председатель комиссии по закупкам: -«Д^^Гафиев А.Н.
(Подпись)

Член комиссии по закупкам: ____________________Коробкин Д.М.
(Подпись),

Секретарь комиссии по закупкам: Гурьева Ю.С.
(Подпись)


