
ПРОТОКОЛ №32211895214 
определения исполнителя

г. Нягань 29.11.2022 г.

1. Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия, 
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: 137 313,00 рублей (сто тридцать семь тысяч 
триста тринадцать рублей 00 копеек), НДС не облагается.

4. Наименование предмета закупки: проведение калибровки, юстировки и поверке 
машин и оборудования.

4.1. Срок выполнения работ: в течении 30 рабочих дней с момента получения 
оборудования.

4.2. Место выполнения работ: 625051, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 
лет Победы, 81 а.

4.3. Объем: согласно Приложения №1 Технической части.

5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 
29.11.2022 г. 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 "Тюмень-Прибор" (ИНН 
7203173160. КПП 720301001. ОГРН 1067203125791. ОКПО 93898560. Юридический адрес: 
625051, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, 81а).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Шакировой И.А. (начальник службы контроля качества 

подразделения «ЛВЛ-Югра» АО «Югорский лесопромышленный холдинг»); Решетниковой 
О.И. (начальник службы контроля качества подразделения «Югра-Плит» 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 пункта 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 "Тюмень-Прибор".
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Цена договора: 137 313,00 рублей (сто тридцать семь тысяч триста тринадцать 

рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Условия оплаты: заказчик осуществляет предоплату в размере 100% от стоимости 

работ, указанных в заявке на основании счета, выставленного исполнителем, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

8. Подписи:
Председатель комиссии по закупкам:

Член комиссии по закупкам:

Секретарь комиссии по закупкам:

<—€7^) JГафиев А.Н. 
(подпись)

____________________Таранов С.А.
(Подпись)

____________________Гурьева Ю.С.
(Подпись)


