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заседания Закупочной комиссии
,,

ly',

20 l 8 года

Место проведения заседания Заьryпочной комиссии:
424006, Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб.24.
Начало проведения заседания
14:00 час,
Окончание проведение заседания
l4:З0 час.
Присутствовали:

-

-

семенов Сергей Владимирович председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Кириллова Ирина Сергеевна-чпен Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсуJlыl.;
Ларионов Анюн Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.

Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:
Рассмотрение

вопроса о выборе единственного поставщика лJ]я оgущеотвления поставки песка из отсевов
гост 3l424-2010 в количестве 500 тонн. на сумму 782 500 рублей 00 колеек с учетом
суммы Н,ЩС 18Оlо, В СООТВеТСТВии с требованияМи ФедеральноЮ закона Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг
отдельными видами юридических лиц) от l8.07.20lln и требованиями Положения о закупках MYTI кГород>.
дробления доломит фр. 0-5,

ход заседания:

о выборе единственного поставщика ооо (ТсК кФортекс> для
осуществления поставки песка из отсевов дробления лоломит фр. 0-5, госТ з1424-2010 в количестве 500 тонн. на
сумму 782 500 рублей 00 копеек с учетом суммы ндс l8%, в соответствии с требованиями Федеральною закона N9
22з-Фз <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) от l8.07.2011r и требованиями
Было предложено рассмотреть вопрос

Положения о закупках

МУП (Город).

Голосовали: (за) - 5, (против)) - нет, (воздержаJlся) - нет.
Закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу пов9стки дня.

постановили:
l. Признать единственным поставщиком

ооо кТСК <Фортекс> для осущес,гвления поставки песка из
отсевов дробления доломит фр, 0-5, госТ з1424-2010 В количестве 500 тонн. на суммУ 782 500
рублей 00 копеек с
учетом суммы ндс l8%, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О закулках товаров, рабо1
услуг отдельными видаJйи юридических лиц) от l8.07.201 1г. и требованиями Положения о закупках МУП <Город>.

2. Заключить доrcвор поставки поставки песка из отсевов дробления доломит фр. 0_5, госТ З|424-2010 в
количестве 500 тонн. на суммУ 782 500 рублей 00 копеек с ооО (ТСК (Фортекс) (620089, рФ, Свердловская обл,, r
Екатеринбурц ул. Белинскою, д,4l, оф.44, ИНН 6685047495, КПП 668501 001, оГРН 1 l36685029997).
З.Срок исполнения договора - май 2018 г.

IIлены компссии
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Кириллова Ирина Сергеевна
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон Михайлович
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