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заседания Закупочной комиссии

кЗа

>

место проведения заседания Закупочной комиссии:
А, каб, 24,
424006, МЪрий Эл, г. йошкар-Ола, ул, Гончарова, дом l корпус

?e4z,a,Ф..b

2016 года

l4:00 час,
Начало проведения заседания
l4:20 час,
Окончание проведенпе заседания
Присугствовали:

-

-

комиссии, главный инженер;
Семенов Сергей Вл4цимирович - председатель Закупочной
главный бlхгалтер;
Зькова Татьяна Ar-onua"nu -.rn"n Закупочной комиссии,
заместитель директора;
комиссии,
покровский Лев Константинович - член Закупочной
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Воскресенскм Елена Владимировна
комиссии, менед2кер отдела логистики,
ЛариЪнов Антон Михайлович- секретарь Закупочной
имеется,
Присутствовали 5 членов 3акупочной комиссии из 5, кворум

Повестка дня:

осуществления поставки щебня серпентинит, фр,
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для
7000 тонн на сумму 9 499 000 рублей 00 копеек с
5-20, марка пО прочности 1200, 1 группа лещадности, в количестве
Ns 22з-ФЗ (О закупках товаров, работ,
сlммы Н,ЩС 18% в соответСЬии с требованиями Федерального закона

учеюм
УсЛУгo"гдельнымиВидамиюридическихлиц))от18'0?.201lг.итребованиямиПоложенияозакУпкахМУП<Город>
МО кГород Йошкар-Оло.
Ход заседания:

поставщика ООО <СтройТехРесурс) д,lя
Бьшо предлохено рассмотреть вопрос о выборе единственного
в количестве

1200, 1 группа
оaуraar*"""" no"r*n" щебня серпентинит, фр. 5_20, марка по рочности
ндс l8%, в соответствии с требованиями
7000 тонН на суммУ 9 499 000 рублей 00 копеек с учетом суммы
отделыlыми видами юридических лиц) о,г
Федеральною закона Ns 22з-Фз ;а закупках товаров, рабоц услуг

лещадности,

<Город> МО <Город
18.07.2011г. и требованиями Гlоложения о закупках МУП
Голосовалп: <за> - 5, <против> - нет, (воздержался) - нет-

Йошкар-Оло,

вопросу повестки дня,
Закупочная комиссия прогOлосоваJlа единогласно по

постановили:
осущестыIения поставки щебня
1. l lризнатЬ единственньш поставщиком ООО кСтройТехРесурс) для
в количестве 7000 тонн на сумму 9 499 000
серпецтиниъ фр. 5-20, марка по прочности 1200, l группа лещадности,
рУблейOOкопеексУЧеюмсУммыН,ЩСl8о/о,всоответствиистребованияМИФедералЬногозаконаNg22з.ФЗ<о
ЗакУпкахтоВаров,рабm,УслугOтделЬнымиВидамиюридическихЛиц)от18.07.2011г.итребованиямиПоложенияо
закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар,Ола>,
1 группа лещадности, в
серпентинит, фр. 5-20, марка по прочности l200,
2. Заключить дого"ор

no"ru"*

щебня

ооо <йойТехР."ур"п 1+oz+ot,
кпп 561401 00 1, огрн 0656 4060335).

количестве 7000 тонн с
561

4029297,

1

3.Срок исполнения доювора -

1

мй 20l7

п

п"фф|

члены комиссип

'rt

Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна

Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон

рФ, Оренбургская обл., п Орск, ул,,Щокучаева 52112з,l4I7H

Михайлович
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