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заседаппя Закупочной компссип
к

У/>

сент16ря 20l 7 года

место проведенпя заседанпя Закупочпой компссцп:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведепия заседаппя
13:20 час.
Окончанпе проведенпя заседанпя
13:40 час.
Прпсутствовалп;
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

-

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна
кириллова Ирина Сергеевна

-

член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер;
член Заr<упочной комиссии, менеджер по зд(упкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, *р'rй орr"*оrr"уrr*;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной rtомиссии, менеджер отдела логистики.
Прис5rгствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, KBop5rM имеется.

-

Повестка дня:

Рассмmрение вопроса о выборе единственною поставщим
для осуществления закупки субподряда на

выполнение работ по ремонту дворовых террrrгорий (подготовка основаниJI
для устройства
асфальтобетонного покрытиJI проездов, y"auro"nu борrЪвых камней
п
Йошкар-Ол",
.rо апгосам: б.
)
Чавайна, д. 11, д. 11 А, д. 1З и ул. Кирова д. 3 а на сумму l 193 449
рублей44 копейки с уlегом Н.ЩС в
соответствиИ с требованиямИ Федера.rrьногО закона Ns 22З-ФЗ (О заIqупках mваров,
рабоr,, услуг 0тдельными
вJ{дами юридиЧеских лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения
о закупках МУП кГорор МО <Город
Иошкар-Оло.
ход заседания:

Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ооО кСтройСнаб>
для
осущестыIения закупки субподряда на выполнение
работ по ремонтУ дворовых территорий (подюювка
оJнования для устройства асфальтобетонного покрытия проездов,
бфовых камней ) п
-установка
Иошкар-Олы по адресам: б. Чавайна, д. 11, д. l 1 д, д. tз и
суr"у l, |gЗ 449 рублей 44
ул. K"po"u д. 3 а
копейки с учетом НЩС в соответствии с требованиями Федерального заrсона J\Ъ "а
22з-ФЗ (О .*yn*u*,o"upo",
рабоц услуг mдельными видами юридических лиц) от 18.07.20l lг. и требованиями Положения о закупках
<Город> МО кГород Йошкар-Оло.

Готосовали:

МУП

<за> - 5, <<лротив) -

нец ((воздержаJIся) - нет,
Закупочная комиссиJI проголосоваJIа единопIасно по вопросу повестки
дIrя.

постаповплп:
l, Признать единственным поставщиIФм ООО <СтройСнаб)) дпя осуществления закупки субподряда
на
выполнение работ по ремонту дворовых территорий (подютовка основания
для
устройства
асфальтобеюнного покрытия проездов,
п Йошкар-Олы по адресам: б.
у"таrо"ка бортовых камней
Чавайна, д. 1l, д. lt А, д. 13 и ул. Кирова д. 3 а на сумму 1 19З 449
рублей 44 копейки с учетом Н.ЩС в
соответствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона Nэ 22З-ФЗ кО заý/пках товаров,
работ, усrrц отдельными
видами юридических лиц)) m 18.07.2011г. и требованиямИ ПоложениЯ о з'купках
МУП кГород> МО <Город
Иошкар-Оло.
2, Заключить доювор субполряла на выполнение
работ по ремонту дворовых территорий (подготовка
основания для устройства асфальтобетонного покрытия проездов,
г.
установка борiовых камней
Иошкар-Олы по адресам: б. Чавайна, д. 11, д. 1l А, д. tЗ и
ул. Кирова д.3 а с ООО кСтройСнаб> (42522l,
рФ, рмэ, Медведевский район, п. Знаменский, ул. Южная д. 2З, |IIIH 1207020566, кIIп
120701001, огрн
1lбl2l505085з).

)

)

3.Срок исполненпя доювоDа

члены компсспи

201L7 г.

Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна

Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина

Сергеевна (

Ларионов Антон Михайлович
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