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20lб года

Место проведения заседания Закупочной комиссии:
42400б, Марий Эл, г, Йошкар-Олц ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Еачало проведения заседания
14:50 час.
15:10 час.
Окончание проведение заседания

-

-

Прис5rгствовали:
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
член Змупочной комиссии, заместитель дирекюра;
Покровский Лев Константинович
Ларионов Антон Михайлович- секретарь 3акупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
ГIрисутствовали 3 члена Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

-

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для закJIючении договора субподряда на
выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков на объекге:

<ёемонт проезжей части и троryаров улIlцы Соловьева на участке от ул. Репинадо ул. Крылова1 улицы
Крылова на участке от ул. Соловьевд до кольцевой развязки с ул, Строителей п ИошкаР-ОЛЫ>> На СР{МУ
441 23l рфлей00 копеек с учетом суммы Н.ЩС l80% в соответствии с требованиями ФедеральнОЮ закона Ns 223-ФЗ
<<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от l8.07.2011г. и требованиями ПОЛОЖеНия
о закупках МУП <<Город> МО <Город Йошкар-Олы.

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставцика МуниципальнОе ПРеДПРИЯТИе
<<Сигнал> МО <Город Йошкар_Ола> для заключении договора субподряда на выполнение работ пО нанеСеНИЮ
юризонтальной дорожной разметки и установке дороrкных знаков на объекге:<<Ремопт проезжеЙ ЧаСТИ п

тротуаров улIrцы Соловьева на участке от ул. Репина до ул. Крылова; улпцы Крылова на участке от ул.
Соловьева до кольцевой развязки с ул. Строителей п Иошкар-ОльD) на сумму 44| 2Зl рубпей 00 кОПеек с
в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О закупкаХ mВаРОВ, РабОт,
уолуг trIдсльнымИ видами rоридичеСких лиц) от 18.07.2011г. и,требованиями Положения о закупках МУТ] <Город>
МО <Город Йошкар-Оло.

yreToM суммы Н,ЩС

18О%

Голосовалrr: <за> - 3, <противl) - нет, (воздержался)) - нет.
Закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.

постановилu:

l.

Признать единственным поставщиком Муниципмьное предприятие <Сигнал> МО <Город ЙошкарОла> для закJIючении договора субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтаrьнОЙ ДОРОЖНОЙ
разметки и установке дорожньж знаков на объекте:<<Ремонт проезжей части ш тротуаров улПЦЬ! СОЛОВЬеВа

ца участке от ул, Реппна до ул. Крылова; улицы Крылова на участке от ул. Соловьева дО КОЛЬЦеВОЙ
развязки с ул. Строrlтелеri г. Йошкар-Олы> на сумму 44l 2Зl рублей 00 копеек с учеmм СуММЫ Н.ЩС l8olo В
соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О закупка,х товаров, работ, услуг отдельными вИДаМИ
юридических лиц> от 18.07.201lг. и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город ЙОШКаР-ОЛаr>.

2. Заключить доювор субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтальноЙ дОрОЖНОЙ РаЗМеТкИ
и установке дорожных знаков на объекге:<Ремонт проезжей части ш тротуаров улицы СОЛОВьева на УЧаСТКе
от ул. Репппа до ул. Крылова1 улпцы Крылова па участке от ул. Соловьева до кольцевоЙ ра3вЯЗКИ С УЛ.

Строштелей г. Йошкар-Олы>> с Муниципальное предприятие <<Сигнал> МО кГорОл ЙОШКаР-ОЛО(424000,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
ул.,Щрркбы д.94, Инн 1215081435, кПП l2 l 50 l 001, оГРН 1 02 l 20078 l 82l ).
3.Срок исполнения договора - З 1 декабря 20lб п

LIлены комиссии
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Ларионов Антон Михайлович
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