протоколл}1
заседания Закупочной комиссии

о_УЧ_,

место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, п йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
14:00 час.
Окопчанпе проведение заседания
l4:15 час.
Присутствовали:
Семенов Сергей Владимирович
Зыкова
покровский

Татьяна

Анатольевна
Лев

-

-

Закупочной
член

Воскресенская Елена Владимировна

Михайлович-

2016 года

председатель Закупочной комиссии, главный инженер;

член

Константинович

Ларионов Антон

сz,н-.l{ь-l

комиссии!
Закупочной

главный
комисоии!

бухгалтер;
заместитель

директора:

член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.

-

Присl,тствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика дlя осуществления поставки котла
водогрейного
водотрубногО КВр-0,63 производител ьностью 700 кВт на твердом топливе, в количестве
1 шryки на
сумму 498 000 рублей 00 копеек без Н.Щс в соответствии с требованиями Федеральною закона
N9 22з-Фз <о
закупках товаров, рабо1 услуг отделъными видами юридических лиц) от 18.07.2011r
и требованиями Положения о
закупках

МУП

кГород>

ход заседанпя:

МО <Город йошкар-Оло.

Было предложеНо рассмотретЬ вопрос о выборе единственною поставщика ооО кЭнерюЭкран>
для
осуцествления поставки котла водогрейного водотрубного Квр-0,63 производител ьно
стью 700 квт на

твердом топливе^ в количестве 1 штуки на сумму 498 000
рублей 00 копеек без Н,ЩС в соответствии с

требованиями Федерального закона J{s 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) m 18.07.2011r и требованиями Положения о закупках МУП кГородil МО <Город Йошкар-Оло,
Голосовалlл: (за) - 5, (против)) - нет, (воздержаJIся) - нет.
залупочная комиссия проголосовала единогласно lrо вопроOу ловестки
дня.

постановилll:
l, Признать единственным поставщиком Ооо кэнергоэкран) для осуществления поставки котла
водогрейного водотрубного КВр-0,6З п роиз водитель н остью 700 кВт на твердом тоlrJlивс!
в количестве

] штуки на сумму 498 000 рублей 00 копеек без Н[С в соответствии с требованиями Федерального
закона Ns 223-ФЗ
<О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видilми юридических лиц) от 18,07.2011п и требованиями ГIоложения
о закупках N/ryП (Город>

МО кГород Йошкар-Ола.l>.
2. Заключить договор поставки котла водогрейного водотрубного Квр-0,63
производительно стью
700 кВТ на твердоМ топливе, в количестве 1 штуки с ООО кЭнергоЭкрuпп
I+ZBOOO, Ъуuашская Ресrryблика,
г.Чебоксары, ул.о.Беспалова, д,4 оф.27,ИНН2l3011805з,кпп2lз001001,огрн1132lз00047s6).
З.Срок исполнения доювора - сентябрь 20lб г

члепы

копtлtссиrt

Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович

Воскресенскм Елена Владимировна
Ларионов Антон Михайлович
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