ПРОТОКОЛ №32009558509
определения исполнителя
г. Нягань

«07» октября 2020

1. Заказчик; Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».
Почтовый адрес: РФ, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Рознина, д. 71.
2. Предмет договора: выполнение работ по технической и программной поддержке
автоматизированных систем учёта древесного сырья, поступающего автотранспортом,
"Скантрек-2000".
Срок оказания услуг: с 01 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Место оказания услуг: 1. нижний склад Малиновского ЛЗ подразделения
«Лесопильные заводы Югры», расположенного на промзоне пос. Малиновский Советского
района ХМАО-Югры;
2. нижний склад Торского ЛЗ подразделения «Лесопильные заводы Югры»,
расположенного на промзоне пос. Агириш Советского района ХМАО-Югры;
3. участок подготовки сырья подразделения «Югра-Плит», расположенного на
Северной промзоне промбаза № 2, стр. 1 в г. Советский Советского района ХМАО-Югры;
4. участок приемки и подготовки сырья подразделения «ЛВЛ-Югра», расположенного
по ул. Лазарева, 28 г. Нягань ХМАО-Югры.
Начальная (максимальная) цена: 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с
НДС 20%.
3. Состав закупочной комиссии: заседание закупочной комиссии состоялось «07»
октября 2020 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём 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.
4. Процедура заседания закупочной комиссии проходила по адресу: 628183,
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева д.28.
Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Добрынина В.В. (директор подразделения «ЛВЛ-Югра»),
Кожевникова Ю.А. (директор подразделения «Югра-Плит»), Данилишина М.Н. (директор
подразделения «Лесопильные заводы Югры»);
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг»;
5. Решение комиссии: на основании п/п 5 е), пункта 3.2.5. Положения «О порядке
проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг»,
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произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор на
«Выполнение работ по технической и программной поддержке автоматизированных систем
учета древесного сырья, поступающего автотранспортом, «Скантрек-2000» с ООО
«Интерфейс» (ИНН 1 101011868 КПП 110101001 ОГРН 1031100402926). Юридический
адрес: 167000, республика Коми, город Сыктывкар, Первомайская улица, строение 706,
офис 501.
Цена договора: 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС 20%.
6. Подписи:
Председатель закупочной комиссии:
Член закупочной комиссии:
Секретарь закупочной комиссии:

