протокол.}Ф1
заседания Закупочной комиссии

Место проведеняя заседания Закупочной комиссии:

<з о

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Цачало проведения заседания
l4:00 час.

-

Окончание проведение заседания
Црпс)пствовали:

-'l4:20

час.

Семенов Сергей Владимирович - прелседатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель дирекгора;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовапи 5 членов Закупочной комиссии из 5, KBop1,1t имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставцика для осуществления закупки услуг в сфере
железнодорожною транспорта на c)nlмy l 240 898 рублей 00 копеек с учетом суммы Н[С 18Ой в соответствии с
требованиями Федеральною закона Л! 22З-ФЗ кО закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видаI\,rи юридических
лиц> от l8.07.20l1г. и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Олаr>.
Ход заседания:

Было предлокено рассмотреть вопрос о выборе единственног0 поставщика ООО кЩентр железнодоро)l{ною
ТРаНСпортФ) для осуществления закупки услуг в сфере железнодорожного транспорта на сумму 1 240 898
рублей 00
КОПееК С УЧеЮМ Суммы НДС l8% в соответствии с требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ <О закупкм
ТОВаРОВ, Рабоъ услуг отдельными видами юридических лиц> от l8.07.2011r и требованиями Положения о закупках
МУП кГород> МО <Горол Йошкар-Оло.
Голосовали: (за) - 5, (против) _ не1 (воздержiшся) - нет
Закупочная комиссия проюлосовzrла единошасно по вопросу повестки дня.

постановилп:

1. ПРиЗнать единственным поставщиком ООО <Щентр железнодорожною транспортФ для осуществпения
ЗаКУПки услуг в сфере железнодорожного транспорта на сумму l 240 898 рублей 00 копеек с учетом с}ммы НДС l8%

В

СООТВеТСТВИИ С требованиями

Федеральною закона N9 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельньми

ВИДами юридических лиц) от 18.07.2011п и требованиями Положения о закупкм

Оло-

МУП

<Город>

МО <Город Йошкар_

2. Заключить доювор оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта с ооо <f]eHTp железнодорожного
Транспортa) (424002, Россия, Реслублика Марий Эл, г Йошкар-Ола" ул. Кремлёвская, д.2б, оф. З0, ИНН 121518ЗЗбЗ,

кIIп l2l50l001, огрн

l 14121

5006162).

3.Срок исполнения доювора

-

декабрь 2017 п

члены комиссиш

,l(и
u//

Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Аятон Михайлович
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