протокол

лъ1

заседания Закупочной комиссии

n/2

место проведения заседания Заr<упочцой комиссии:
424006, Марий Эл, n йошкар-Ола,
ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведенпя заседания
l5:00 час.
Окончание пров€депие заседания
15:30 час.
Присlтствовали:

Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный
инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
киршIrrова Ирина Сергеевна-член Закупочной комиссии, менеджер по
закулкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;

Ларионов Антон

- ЗакупочноЙ комиссии,
Михайлович- секретарь
менеджер отдела логистики.

присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестм дня:

Рассмотрение вопроса О выборе единственною поставщиКа
для осJллествЛения поставкИ блока 5rправ.пения
ГИДРОПРИВОДОМ На BroddwaY SеПiог 2000 (деталь М 20-З1289800)
в количестве l шт. на сумму 250 000
рублей 00
копеек с Jлетом ср|мы ндс l8%, в соответствии с требованиями Федеральною
закона Ns 223-Фз <о закупках
товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц) от
18.07.201lг. и требованиями Положения о закупках

МУП

<Город>.

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставцика
ООО <Бродвей Регион Сервис> дlя
ос)лцестыIения поставки блока
гидроприводом
на
Broddway
управления
Sепiоr 20Об (деталь Nе 20-З1289800) в
коJIичестве 1 шт, на суммУ 250 000
рублеЙ 00 tюпеек с )цетом суммы Н.ЩС 18О%, в соответствии с требованиями
ФедеральногО закона Ns 22з-Фз <<О зzкупках товаров,
рабо1 услуг отдельными видilми юридических лиц) от
18.07.201 1п и требованиями Положеlrия о закупках MYTI <Город>.

голосовалц:

<за>

- 5, <против> - неъ (воздержаJIся) - нет.

Закупочная комиссия проюлосовiIпа единопlасно по вопросу повестки
дня.

постановили:

1, Признать единственным поставщиком

ООО (Бродвей Регион Сервис> для осуществления закупки блока
управлениJI гидроприводом на Broddway Senior 2000 (деталь Nl 20-31289800) в коли.lестве 1 пrт.
на clTrlMy 250
000 рублей 00 копеек с учетом суммы HflC l8ой, в соответствии
с требовапиями Федерального закона Ns 22з-ФЗ (О
зtlкупках юваров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о
закупках lчIУП (Город).

2. ЗаключИть догOвоР поставкИ блока управленИя гидроприводоМ на ВгоddwаУ
Senior 2000 (леталь Nл 2031289800) в количестве l пrт. на сумму 250 000
00
копеек
с ООО <Бродвей Реrион Сервис> (196t05, рФ,
рtблей
п Санкг-Петербурц пр-кт Витебский, д. l1,лит. с, инн 78,10446484, кпп 7810-0100l,
огрн l147s47:146996).
3.Срок исполнения доювора - май 2017 г,
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