протокол]Ф1
заседанпя Закупочной комиссии

комиссии:

место проведения заседания зач.почной
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ол4
ул. Гончарова" дом
Начало проведенця заседания
час.
- l4:00l4:30
Окончание проведецие заседания
час.
Прпс5rгствовали:

Семенов Сергей Владимирович
директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна

- председатель

1

пИ ' z/}a'&-

2018 mда

корпус А, каб. 24.

закупочной комиссии, главньй инженер-заместитель

- член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна-член Закупочной комиссии, менеджер
по зzжупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старrrr"й ap""no""yn"r;
- Закупочной комиссии,
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
менеджер отдела логистики.
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:
рассмоцlение вопроса о выборе единственноm поставщика
дJuI осуцествления поставI.' корпуса редуктора
фрезы XCMG XMl.l в количестве 1 шт на сумму l74 000
рублей 00 копеек с учеmм суммы Н{С 18%, в

соответствии

с требованиями ФедераJIьноIо закона Np 223-ФЗ <О
закупках товаров, рабо1 услуг 0Iдельньми видами
юридических лиц> от 18.07.2011r и требованиями Положения
о закупках МУТ] <ГорБд>.
Ход заседания:
Бьшо предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного
поставцика ооо кПРоМЭКС) для осуществления
поставки корпуса редукrора фрезы XCMG ХМ101 в количестве
1 шт. на сумму l74 00О
рублей 00 копеек с учетом
сlммы Н!С

l80й, в соответстВии с требованияМи ФедеральноЮ
закона
отдельными видами юридических лиЦ) от 18.07.20l
lг и требованиями

М

22З-ФЗ

Попо*"r""
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aunynn* ..o"upou, работ,

о aun1.*ax

Голосовали: (за) - 5, (против) - нет, (воздержlrпся) - нет.
закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу
повестки дня.

МУЛ

кГород>.

услл

постановили:

1, Признать елинственным поставщиком

ооо (IlРоМЭкС) для осуществлевия поставки корпуса
ред}кюра
количестве 1 шт. на сlмму 174 000
рублей 00 копеек с учетом сlшмы Н,ЩС l8%, в
соответствиИ с требованиями Федера:lьного закона
Ns 223-ФЗ <О закупках mваров,
рабЬ, услуг отдельными видlлми
юридических лиц> m l8.07.201 l г, и требованиями ПоложениJI
о зак)пках МУП <Город>.
2, Заключить договор поставки корпуса
ред},Iсора фрезы XCMG XM10l в количестве 1 шr на
фрезы

XCMG XMl01 в

РУбЛеЙ 00 КОПееК С

77070100l,

огрн

c).l,rMy

l74 000

ООО (ПРОМЭКС> (127О55,ГО, г,Москваул.па,тих4д.2А,стр.2,оф.9,Llнн77о7164з17,кгIп

l l1774б967700).
3.Срок исполнения доювора

-

июнь 2О18 п

члены компссии
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Семенов Сергей Владимирович
зыкова Тmьяна АнатOльевна
Кириллова Ирина Сергеевна
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон М"*чйrrо"".,
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