протокол J\bl
заседания Закупочной комиссии

KAJ

место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г, Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседанпя
час.
- 14:4015:00
окончание проведение заседания
час.
Приgrгствовалп:

Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
- член Закупочной комиссии,
Воскресенская Елена Владимировна
старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присугствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, KBtlpyM имеется.

Повестка дня:

рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления закупки о предоставлении
услуг
по охране и безопасности предприятия на территории МУП <Город> по адресу: РМЭ, п Йошкар-Ол4
ул. Гончарова,
д. 1 (а), на сумму 472 940 рублей 00 копеек без НДС, в соответствии с требованиями Федеральною закона Ns 22з_

ФЗ <О закlтlках товаров, работ, услуг 0Iдельными видами юридических лиц> от 18.07.2011п и требованиями
Положения о зzжркiж MYTI

Ход заседания:

"Город> МО <Город Йошкар-Ола>.

Было пред,rожено рассмотреть вопрос о выборе единственноrc поставщика ООО <Охранное дгентство (ЛиГд-2)
для осуществления закупки о предоставлении услуг по охране и безопасности предприятия на терриюрии МУП
(Город) по адресу: РМЭ, г йошкар-Ол4
ул. Гончаров4 д. l ка>, на сумму 472 94О рублей 00 копеек без Н,ЩС, в
соответствиИ с требованиями Федеральною закона Ne 223-ФЗ <О закупках товаров,
рабоъ услуг отдельными видами
юридических лиц> от l8.07.20l1п и требованиями Положения о закупка,y MYTI (Город) МО кГород Йошкар-Оло.

Голосовали:

<за> - 5, <против> - нет, (воздержzrлся)) - нет.

Закупочная комиссия проголосовыIа единогласно по вопросу повестки дня.

постановилп:

Ооо <охранное Дгентство <лигд-2> для осуцсствления закупки о
и безопасности предприятия на территории МУП <Город> по адресу: РМЭ, r:
Иошкар-Ол4 ул. Гончарова, д, l (D, на cy,tMy 472 940
рублей 00 копеек без НЩС, в соответствии с требованиями
Федеральною закона Jф 22з-Фз <О закупках mваров,
рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц) от
18.07.2011п и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Йошкар-Олал.
2. Закпочить доmвор о предостаыIении услуг по охране и безопасности предприятия на терриmрии МУП
(Город) по адресу: РМЭ, п Йошкар-Ол4
ул. Гончарова, д. 1 (a) с ООО <Охранное дгентство кЛИГД-2> (424000,
1. Признать единственным поставщиком

п!едостаыIении услуг по охране

Марий Эл Респ, Йошкар-Ола ц Ленинский пр-кт, д.2l,
3.Срок исполнения доювора - август 20l7 п

члены комиссип
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон Михайлович

инн

12150971з9,

клп 12150l00l, огрн

Подl!r9сl

/ч

V{е-r.Z'

у6{
/,/сэz,

1041200423з40).

Щата подписи

2t,,tz zo.tb
lt. 4: ?о l ь
2J), f2 Zc/ё

лL Lo
л 4з ?orb

Zi-

лL.)

