
ПРОТОКОЛ №32211786690
определения исполнителя

г. Нягань 24.10.2022 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: 335 189,79 рублей (триста тридцать пять тысяч сто 
восемьдесят девять рублей 79 копеек), НДС не предусмотрен.

4. Наименование предмета закупки: аренда земельного участка, находящегося в 
государственной собственности.

4.1. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 10.10.2025 года.
4.2. Место показания услуг: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район, г. 

Советский, Северная промышленная зона №2.
4.3. Объем показания услуг: общая площадь участка 40806,0 кв.м.
5. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 

24.10.2022 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) на аренду земельного участка с 
Администраций городского поселения Советский (ИНН 8622012140. РФ, ХМАО-Югра, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 б).

6.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Самочёрнова А.С. (начальника отдела собственности АО 

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

лесопромышленный холдинг».
7. Решение комиссии:
7.1. на основании абзац, а), в) п/п 5, п/п 12 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 Администрацией городского 
поселения Советский.

Цена договора: 335 189,79 рублей (Триста тридцать пять тысяч сто восемьдесят девять 
рублей 79 копеек), НДС не предусмотрен. ’ ' /

Настоящий протокол подлежит хранению в течениедрех-дед. /
8. Подписи: ( У J //
Председатель комиссии по закупкам: —---- '-«де^^Д?афиев А.Н.

(Подпись)

Член комиссии по закупкам:  ,Таранов С.А.
(Подпись)

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


