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2016 лода

Место проведенпя заседанпя Закупочной комfiссии:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончаровц дом l корrIус А, каб, 24,
Ilачало проведенпя заседанпя 14:00 qас.
14:15 час,
Окончание проведенпе заседания

-

Прис}тсrвовдли:

инженер;
семенов Сергей Владймирович - председатель Закупочной комиссйя, главньiи
б},хгалтер;
,лавный
комиссии,
зькова татьяна Анатолъевна члон Зм}почной
,Lпен Закупочной комйссии, заместитель дирекmра;
Покровский Лев Констмтинович
член Зfi(упочЕой комиссии, старший юрисконсульт;
Воскресенская Елеяа Влацfiмировна
отдела логистики,
ЛариоЕов Антон Михайлович секрЕrарь Закупочной комиссии, менеджер
Присутствовапи 5 членов Закупочной комиссии из 5, Kвop),i,r ймеотся,

Повестка дня:

рассмотрение вопроса

о выборе

единственного поставщика для закулки услуг

по монтажу

котельноl1)

оборудоваЕиявпреДелахкотельЕой,насУмМУ498848рУблей73копейкибезнДСвсоответствиистребованиями
лиц> от
Федермъного закона лъ 22З-ФЗ (О закупка_х товаров, работ, услуг отдельными видами юридиqеских
(Город
(Горор
Иошкар-Ола)),
МО
18,07.201] п и требовавИями Положения о закуПка.\ МУП
Ход заседвншя:

(ЭнерrоЭкраD дlя
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе едиIiственною постiвщика ООО

яа сумму 498 848 рублей
осуществпения заýпки услуг по MoHTzDKy котелъного оборудовatния в предел:Lх котельной,
(О
закупках ,говаров! рабоъ
7З копейки без НДС в соответствии с тробовмиями Федера,,rьноm закона N9 22]-ФЗ
требованиями Положения о закупкzж MУTI (Город)
услуг отдельными вIцами юридllческих лиц) от 18,о7.2011п и

МО кГорол Йошкар-Ола>.
Голосовалиi (зa) - 5, (против) , неI! (воздержii,Tся) - нет,
закупочная копrиссия проlолосовма единогласно по вопросу повестки дня,
ПостановплIt:
закулки услуг ло MoHTa)lq/
1. Прrвнмь едияственНым поставщиком ООО (ЭнерrоЭкран) для осущестмения
НДС в соответствии с
без
7з
копейки
котеJБногý обор)дования в IIределLх котельноЙ, ва с)мму 498 848 рублеЙ
видами юридических
требованиями Федеральною з Фна Ns 22з-ФЗ (О закуm(&\ товаров, работ, услуг mдельнътми
(Город) МО (Город Йошкар-ОлФ),
лиц> от 18.07.2011г и требоваяиrгми Положения о закупках M'TI
с ООО (ЭнерmЭкраt1)
2. Зак,,lючить доювор услуг по монтажу котельного оборудования в пределах котельной
ог?н
(428006, Ч)ъашскм Респфлика, пЧебоксары, ул.О,БеспаловЕ д,4 оф,2?, ИНН 21З0l 1805з, ктIп 213001001,
1lз2lз0004786)
3.Срок исполнения доmвора- ноябрь 2016 п

l

tIлеяы компссиrt
Семенов Сергей Владимирови,I
зькова Татьяна Аяmольевна
Локровский Лев Константинович
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Воскресенскал Елека ВладимировнаL
Ларионов Антон Михайлович
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