протокол

Jt}l

заседапия Закупочной комиссии

л

ф.r-бlа,-са
чаг ,,-7ё<---7-

место проведенпя заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом 1 корлус А,каб.24.
Начало проведения заседания
14:00 час.
Окончание проведение заседания
14:З0 час.
Присlтствовали:

20J8 года

Семенов Сергей Владимирович - председатепь Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна-член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна * член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;

Ларионов Антон

Михайлович- секретарь 3акупочной комиссии, менеджер

присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

о-tдела логистики.

Повестка дня:

расомотрение вопроса о выборе единственною поставщика
для осуществления поставки гидрашическою насоса
привода DRIVE PUMP нрр2 (артикул Е04001885) в количестве 1 шт. на сумму 2З5
546 рублей 00 копеек с учетом
суммы Н,ЩС 18ой, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О закупка,х
товаров, рабо1 услуг
ОТДеЛЬНЫМИ ВИДаМИ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ)) ОТ ] 8,07.20l l Г И требованиями
Положения о закупках МУП <Город>.

Ход заседания:

Бьшо предложеНо рассмотретЬ вопрос

о выборе единственного поставщика до кКоМИНtsЕСТ-ДКМТ> для
осуществления поставки гидрашIическою насоса привода DRIVE PUMP НРР2 (артикул
E040018s5) в количестве l
IiIT, на с}мму 2З5 546
00
копеек
с
суммы
Н[С
l8olo, В СООТВеТСТвии с требованиями Федеральною
рублей
учеmм
закона Nq 22з-ФЗ (О закупка.х товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц> от J8.07,20l1r и
требованиями Положения о закупках МУП (Город).
Голосовали: (зa> - 5, (против)) - неъ (воздержаJIся) -

нет.

закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повес-гки дня,

постановили:
l, Признать единственным поставщиком Ао (коМинВЕСТ-АкМТ) для осуществления поставки
гидравJIическоп) пасоса привода DRlvE PUMP НРР2 (артикул Е04001885) в
количестве 1 шт. на сумму 235 546
рублей 00 копеек с учетом суммы ндс 18%, в соответствии с требованиями Федерального закона Nр 22з-ФЗ (о
заtryпках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> от l 8.07.20l
закупках МУП <Город>,
2. ЗаключитЬ договор поставки гидравлическою насоса привода

kОЛИЧеСТВе
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3,Срок исполнения доювора - март 20l8

и требованиями Положения о

DRIVE PUMP НРР2 (артикул E0400l885)

t:

члены комиссии

сь

Семенов Сергей Владим ирович

й

зыкова Татьяна Анатольевна
Кириллова Ирина Сергеевна
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов

r

Антон Михайлович \

в

с АО кКОМИНВЕСт-дкмт) (1254з8, рФ, r москвa
кпп 77430l001, огрн l027739628663).

СУММУ 235 546 рублеЙ 00 копеек
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