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заседания Закупочной комиссии
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Место проведения заседания Закупочной комиссии:
Йошкар-Ола, ул. Гончарова" дом
14:00 час,
Начало проведения заседания
14:15 час,
заседания
проведение
0кончание

424006, Марий Эл,

Присутствовали:

п,

1

корпус А, каб. 24.

-

Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Воскресенская Елеяа Влалимировна
Закупочной комиссии, менедхер отдела логистики,
секретарь
Ларионов АнтоН Михайловичприсутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика дrя осуществления поставки котла водогрейного
водотрубногО КВр-0,63 пр оизводи.гельностью 700 кВт на твердом топливе, в количестве l шцки на
сlмму 498 000 рублей 00 копеек без Н,Щс в соответствии с требованиями Федеральною закона Nq 223-ФЗ (о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видllми юридических лиц) от 18.07.2011п, и требованиями Положения о

МУП кГород> МО <Город Йошмр-Олa>.
ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставцика

закупках

ооО

<ЭнергоЭкран> для

КВр-0,63 производительностью 700 кВт на
твердом топливе, в количестве 1 штуки на сумму 498 000 рублей 00 копеек без Н,ЩС в соответствии с
осущестыIения tlоставки котла водогрейного водотрубного

требованиями Федерального закона Ng 22З-ФЗ <О закупкtLх юваров, работ, услуг отдельнымИ видами юридическиХ
лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупка.х МУП <Город> МО кГород Иошкар-Оло.
Голосовали: <за> - 5, <против>) - неъ (воздержался)) - нет.
закупочная комиссия проголосовма единогласно по вопросу повестки дня.

постановllли:
1. Признать единственным поставщиком Ооо кэнергоэкран) для осуществления поставки котла
водогрейного водотрубного Квр-O,бз производительн остью 700 квт на твердом топливе, в количестве

j\! 22З-ФЗ
штуки на cу1rцY 498 000 рублей 00 копеек без Н,ЩС в соотв9тствии с требованиями Федеральною закона
<tO закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011п и требованиями Полокения
о закупках МУП (Город) МО кГород Йошкар-Ола>.
2. Заключить доювор поставки котла водогрейного водотрубного Квр-0,6з производительностью
700 кВТ на твердоМ топливе, в количестве 1 шт}ки с ООО <ЭнергоЭкран> (428006, Чувашская Республика,

l

г.чебоксары, ул.о.Беспалова, д.4 оф.27,инн2130118053,кIIп2lз00l001,огрн1l32130004786).
3.Срок исполнения доювора - сентябрь 2016 п

члелlы koMllccиll
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
JIарионов Антон Михайлович
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