
г. Нягань

ПРОТОКОЛ № 31907612381 
определения исполнителя

«06» марта 2019 г.

1.3аказчик: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый 
адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

2. Предмет договора: Услуги по сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению (хранению) отходов IV - V класса опасности.

3. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось «06» 
марта 2019 г. в следующем составе:

- Председатель закупочной комиссии: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела 
закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Член закупочной комиссии: Балыба Павел Викторович (юрисконсульт АО «Югорский 
лесопромышленный холдинг»);

- Секретарь закупочной комиссии: Гурьева Юлия Сергеевна (специалист по закупкам II 
категории АО «Югорский лесопромышленный холдинг»).

Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 75 % от 
общего количества членов комиссии по закупкам.

4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу: 628183, Россия, 
Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, ул. Лазарева, 
дом 28.

Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Габовой Л.В. (специалист по экологической безопасности АО 

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

лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии по закупкам: на основании абзац в п/п 5, 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 на 
«Услуги по сбору и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению (хранению) отходов IV - V класса опасности.» с ООО «Эко Ресурс»

ИНН: 8615002014
Место нахождения: 628242, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Тюменская 

область, г. Советский, ул. Гагарина, д. 6.
Стоимость договора: 427 200,00 (Четыреста двадцать семь тысяч двести) рублей 00 

копеек без НДС
6. Итоги голосования:
«За» 3 члена закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии

7. Подписи:
Председатель закупочной 
комиссии:

Член закупочной комиссии:
(Пос

Балыба П.В.

Гурьева Ю.С.


