
ПРОТОКОЛ №32211886251 
определения исполнителя

25.11.2022г. 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: 320 660,25 рублей (триста двадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят рублей 25 копеек), НДС не предусмотрен.

4. Наименование предмета закупки: устройство внутреннего помещения ангара 
для обслуживания спецтсхники (работы).

4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора 26.12.2022г.
4.2. Место выполнения работ: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, 28.
4.3. Объем работ: работы производятся в соответствии с техническим заданием и 

сопутствующими приложениями:
Приложение №1 - Перечень материалов «Заказчика»;
Приложение №2 - Ведомость объемов работ;
Приложение №3 - Локальный сметный расчёт;
Приложение №4 - План помещения;
Приложение №5 - Порядок допуска подрядных организаций.

5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 
25.11.2022 в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём 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) - ИП Кошутин Андрей 
Леонидович (ИНН 861501737598. ОГРНИП 313862210900030. Адрес местонахождения: 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. Победы, д.17).

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

строительства АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Коммерческие предложения;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг».

7. Решение комиссии: на основании п/п. 1 пункта 3.2.5. Положения о порядке 
проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный 
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холдинг», произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор с 
ИП Кошутин Андрей Леонидович.

Цена договора: 320 660,25 рублей (триста двадцать тысяч шестьсот шестьдесят 
рублей 25 копеек), НДС не предусмотрен.

Условия оплаты: оплата производится по завершении Подрядчиком всех работ на 
объекте на основании акта формы КС-2 и справки формы КС-3 не позднее 7 (семи) 
рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта формы КС-2 и справки 
формы КС-3.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. /

8. Подписи: z Z ) /
Председатель комиссии по закупкам: ***-*^*уС IГафиев А.Н.

(Подпись) /

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

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


