протокол лъl
заседанrя ЗаI\тпочпой комIIсспи

"4.1

Место проведения зsседднпя Закупочной компссшr:
424006, Марий Эл, п Йошкар_Ола, ул. Гончаров4 дом
Начало проведенйя здседдния 14:00 час.
Окончдние проведенI{е заседания 14:15 час.
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20lб года

корпус А, каб. 24.

ПрIrс)тствовали:
Семенов Сергей Владимирович председатель Закупочной комиссии, главнь]й инженер;
Покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
Воскресенскм ЕлеваВладимl.tровЕа член Закупочной комиссип, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Мйхайлович секрЕтарь ЗакупочЕой комиссии, менеджер отдеJIа логистики.
Присутствовали 4 члеЕа Закупочной комйссии из 5, Kвop},l\{ имеется,

Повестка дпя:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для закупки алпарата вь]соког0 давления HD 10/21-4S,
2 штук, соединителей шланюв в
фильтра для водьц шланга высокогý давпеяия длиной l0
количестве 2 штук и реrулятoра дав,lения, на сумму 126 488 рублей 00 копеек с учетом суммы НДС в соответствии с
требованиями Федермъног0 закона Л9 22З-ФЗ (О закупка,х товаров, работ, услуг огдельными видами юридических
лир от 18.07.20] 1п и требовмиями Положения о закупках }t{УTI (Город) МО (Город Йошкар_Олаr.

мЕrров

Ход заседапrя:
Бьшо предложено рассмотреть вопрос о въборе единственного поставщика ООО (Карекс Поволжье) дlя
осуществ.пеншI заlчпк! аппарата высокоrD давления HD l0/2]-4S, фильтра для воды, шлаяm высокоm да&пения
ДлиноЙ 10 метров в количестве 2 штук, соединителей шлангов в коли.Iестве 2 шт}к и реryлятора давления, на cy]vtмy
126 488 рублей 00 копеек с )л{еюм срfмы НДС в соответствии с требованиями Федерального закона N9 22З_ФЗ <О
закупках товаров, работ, услуг отдельнъми вlцами юридических лиц> от 18,07,2011r, и требовatниями Полоr(ения о
закупках MуTI (Город) МО (Город Йочкар-Олa).
Голосовалпi (За) - 4, (против) - нет, (воздержмся) - нФ.
Закупочнм комиссия проlэлосовauта единогласно по вопросу повестки дня,
постановплп:
l. Признать единственным поставтциком ООО <Карекс Поволжъе) для ос}ществлениJl закупки аппарата
высоlюг0 да&пения HD 10/21-4S, фильтра дrя воды, шланга вьтсоkоm давления длиноЙ l0 метров в количестве 2
штук! соединителеЙ шланюв в количестве 2 штук и реryляюра давления, на ср{му 126 488 рфлеЙ 00 копеек с
Учетом суммы НДС в соответствии с требованиями Федеральною закона N9 22З-ФЗ (О закупках mваров, рабо!
услуг отделъными вtцами юридических лиц) от 18,07,20] 1п и требованиями Положения о закупках МУП (Город)
МО <Город Йоштар_Олы,
2, Заключить доmвор поставки аппарaга вьтсокоm да&,lеЕия HD ] 0/2] -4S, фильтра для водьL шланга высокою
давления длиноЙ 10 метров в количестве 2 DrryK, соединит€леЙ шлaш{юв в fiолrfiестве 2 uJт},к и реryляmра давления с
ООО (Карекс Поволжье)) (603070, п Н.Новгород, Мещерский бульвар, д.5, пом,П10, ИНН 52571472]2, КПП
52570] 00l, огрн 1 145257004562).
З.Срок исполнения договора - ноябрь 2016 п
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ЧлеЕы компссии

И/,l.;.

Семенов Сергей Владимирович

покоовский Лев Конст rтияови,r
Воскресенскм Елена Владимировна
Ларионов Анюн Михайлович
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