
r. Советский

ПРОТОКОЛ № 32211562062 
определения исполнителя 

20.07.2022 r. 

1. Заказчик: АО «Югорский лесопромышленный холдинn>. Почтовый адрес: РФ, 628011,
Тюменская обл., ХМАО-Юrра, r. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71. 

2. На11ме11ован11е способа закупки: закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). 

3. Начальная (максимальная) цена: 265 292,64 (двести шестьдесят пять тысяч двести
девяносто два) рубля 64 копейки, в том числе НДС 20%. 

4. На11менова1111е предмета закупки: комплектующие для компрессоров сжатого воздуха.
4.1. Сроки поставки товара: по позиции 3 не более 70 рабочих дней, по позициям 1,2,4 -7

не более 30 рабочих дней. Допускается досрочная поставка Товара. 
4.2. Место поставки товара: самовывоз со склада Поставщика в г. Екатеринбурге. 
4.3. Объёмы поставки товара: согласно Приложения № 1 Технического задания. 
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 20.07.2022r.

в следующем составе: 
- Председатель комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий специалист 

отдела закупок); 
- Член комиссии по закупкам: Скиданов Петр Иванович (ведущий специалист отдела 

материально-технического снабжения); 
- Секретарь комиссии по закупкам: Ратчина Эльвира 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 - ООО "Веркцойrе-Люфт" (ИНН 6670473444 КПП 667001001 ОГРН 
1186658075207 ОКПО 33415609. Юридический и почтовый адрес: РФ, 620137, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Ч:екистов, д. 5, офис !). 

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы: 
- Служебную записку Кресс Д.В. (главный механик структурного подразделения «Югра

Плит» ); 
- Коммерческое предложение;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «.ЕОгорский

лесопромышленный холдинг». 
7. Решение комиссии:
7.1. на основании п/п I п. 3.2.5. «Положения о порядке проведения закупок, товаров, работ, 

услуг в АО «Юrорский лесопромышленный холдинг» заключить договор на поставку 
комплектующих для компрессоров сжатого воздуха с ООО "Веркцойге-Люфт".

Цена договора: 265 292,64 (двести шестьдесят пять тысяч двести девяносто два) рубля 64 
копейки, в том числе НДС 20%. 

Оплата производится по безналичному расчету на условиях 100 % предоплаты в течение 7-
ми рабочих дней после подписания Договора, на основании выставленного счета. 

8. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам: 

Член комиссии по закупкам: 

Секретарь комиссии по закупкам: 

Матюшина Э .Я. 
(По,>,1ись) 

� Скиданов П.И.
(Подпиё_р 

dJ_j Ратчииа Э.С. (�П_од_п -,,с-ь)
-----1(JIL-1L.Н..:.---


