протокол }l!1
заседания Закупочной комиссии
<//

место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседапия
I4:40 час.
Окончание проведение заседания
15:00 час.
Присутствовали:
семенов

Сергей

Владимирович

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна

-

председатель

Закупочной

я марта 20l8 года

главный инженер-заместитель

комиссии!

- член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Воскресенская Елена Владимировна
- член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
- секретарь Закупочной комиссии,
Ларионов Антон Михайловичменеджер отдела логистики.
Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
повестка дня:

рассмотрение вопроса о выборе единственною лоставщика
для осуществления закупки услуг по вывозу снега в
объеме 960 часовl на сумму 960 000
00
копеек
без
НЩС,
в соответствии с требованиями Федерального закона
рублей
м 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц) от l8.07.20l
lr и требованиями
Положения о закупках MYTI <Город> МО кГород йошкар-Оло.

ход заседания:

Бьlло предIожеНо рассмотретЬ вопрос о выборе единственного поставщика
ооо <двтоСтройТрейд) для
осущестыIениЯ закупки услуГ по вывозУ снега в объеме 960
часов, на сумму 960 00О рублей 00 копеек без НДС, в

соответствиИ с требованиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ <О
закупках ToBapou, puOoi услуг отдельными видами
юридических лиЦ) от l8.07.201 1Г и требованиями ПоложениЯ о закупках
МУП <(Город) МО (Горол Йош*ар-Олао.
голосовали: <за> - 5, <против> - неъ (воздержаJIся)) - нет.

закупочнм комиссия проголосовма единогласно по вопросу повестки
дня.
постановили:
l, Признать единственным поставщиком ООО кАвтоСтройТрейд) для осущестыIения закупки
услуг по
вьIвозу снега в объеме 9б0 часов, на c)erмy 960 000
рублей 00 копеек без Н,ЩС, u aoo."arar""" с требованиями
Федерального закона N9 22з-ФЗ ко закупках товаров,
рабо1 уолуг отдельными видами юридических лиц) о.г
18.07.2011п и требованиями Положения о закупках МУП кГород>
МО....Город йошкар-Олаu.
2, Заключить доювор на оказание
услуг по вывозу снега в объеме 960 часов, с ооо (д втоСтройТрейл>
_
(424918, РеспублИка МариЙ Эл, юроД йошкар-ОлЦ
село Семеновкц улица Интернатская, дом 5Д, ломещение ], ИНН
I21 52l 4220 кпп 1 2l501 001 огрн l lбl215062249).
3.Срок исполнения доювора - декабрь 20l8 r:

члены комиссии

п

Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Кириллова Ирина Сергеевна
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон Михайлович
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