протокол л}1
заседания Закупочной комиссии

"r'a , Ы Е*л

место проведенпя заседация Закупочпой комиссии:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
14:30 час.
Окончание проведение заседдция
14:50 час.
Присутствовали:

20lбюда

Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
Ларионов Анmн Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали 3 .rлена Заlqупочной комиссии из 5, квор}м имеется.

-

Повестка дня:

рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика дIя осуществления поставки
песка ll ь.rасса из
mсевов дроблениJI тlлотньж горных пород (габбро-диабаз), марка по прочности l400,
в количестве 818,4 тонн, на
сумму 1 047 797 рфлей 52 копейки с )цетоМ суммы Н.ЩС 18оlо в соответствии с требованиями

Nq 223-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
Положения о закУпках МУП <Город> МО кГород Йошкар-Оло.

Федеральною закона

лиц) от 18.07.20llг. и требованиями

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ООО <СтройТехРесурс)
дIя
осуществления поставки песка II класса из отсевов дробления плотньtх горных
пород (габбро-диабаз), марка по
ПРОЧНОСТИ 1400. В КОЛИЧеСТВе 818,4 тонн, на сумму 1 047
797 рублей 52 копейки с уr"-"
н{с 18% в
соответствии с требованиями Федерального закона Ns 223-ФЗ кО заlgшках
"y""u,
товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических лиц> от 18.07.2011п, и требованиями Полохепия о закупках МУП <Город>
МО <Город Йошкар-Олы.
Голосовали: <за> - З, <против> - неъ (воздерж;Ulся)) - нет.
закl,почная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки
дня.

постановили:

1, Признать единст,венным постzlвщиком ООО <СтройТехРесурс)
д'rя осуществления поставки песка II
Kj]acca из отсевов дробления плотньrх горных пород (габбро-диабаз),
марка по прочности 1400, в количестве 818,4
ToHHl на cplMy l 047 797 рублей 52 копейки с
учетом суммы Н,ЩС l8ой в соответствии с требованиями
Федеральною закона Ng 22З-ФЗ цО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видltми юридических лиц) от
l8.07.20l1г. и требованиями Положения о закупках МУП кГород>'МО <Город Йошкар-Ола>.
2, Заключить доювор поставки песка II юrасса из отсевов
дробления IUIотных mрных пород (габбродиабаз), марка по лрочности 1400, в количестве 818,4 тонн с ООО (СтройТехРесурс> (46246l, рФ,
Оренбlргская
обл., п орск, ул..Щокуаева 52ll2З,Иt{н 5614029297, кПП 56140100l,
оГРН 10656l4060з]5).
З

.Срок исполнения договора -

3 1

окгября 20 1 б

члены компсспп
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Ларионов Антон Михайлович
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