
ПРОТОКОЛ №32312147234 
определения исполнителя

27.02.2023 г.г. Нягань

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: 215 000,00 рублей (двести пятнадцать тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 ст. 164 
Налогового кодекса РФ.

4. Наименование предмета закупки: использование программы для ЭВМ "АС 
"Кабинет УЦ" и программных продуктов.

4.1. Срок оказания услуг: с момента заключения договора в течение 12 
календарных месяцев.

5. Состав комиссии но закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 
27.02.2023 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 отдела 
закупок).

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) - АО "ПФ "СКВ Контур" 
(ИНН 6663003127. КПП 667101001. ОГРН 1026605606620. ОКПО 00242766. 
Юридический адрес: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 
стр. 19а).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Кудряшова В.С. (ведущий инженер программист 2 группы АО 

«Югорский лесопромышленный холдинг»);
- Коммерческие предложения;
- 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 АО "ПФ "СКВ Контур".

7.2. Цена договора: 215 000,00 рублей (двести пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), 
в том числе НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса 
РФ- , . Z

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех леф.
8. Подписи: f f ) - //

Председатель комиссии по закупкам: ' Гафиев А.Н.
(Подпись) ' ” /

Член комиссии по закупкам: ______________  ■ - Таранов С.А.
(Подпись)

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


