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,,

//

место проведения заседания Закупочной комиссип:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб, 24,
14:00 час.
IIачало проведения заседания
l4:20 час,
Окончание проведение заседания

-

Присlтствовали:

инженер;
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный
бухгалтер;
главный
комиссии,
Зыкова Татьяна днатольевна - чJIен Закупочной
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Воскресенская Елена Владимировна
отдела логистики,
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется,

Повестка дня:

закупки услуг по сопровождению
Рассмотрение воПроса о выборе единственного поставщика для осуЩестыIения
с}мму 478 400 рублей 00 копеек
на
часов,
программных продуктов системы <lC Предприятие 8> в количестве 416

товаров, работ, услуг
без НДС, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ цО закупках
MYTI <Город> МО
о
зzrкупках
Положения
требованиями
отдельными видами юридических лиц) от l8.0Z.201lr и
<Город Йошкар-Оло.
Ход заседания:
сопровождения lc-Papyc
Бьшо предtожено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО "I-{eHTp

йо,u*uр-Ьпч'' дп" Ъaу*a"ruпarия закупки услуг

по

сопровождению программных пролчкmв системы <1С

без Н,ЩС, в соответствии с требованиями
Предприятие 8> в количестве 416 часов, на сумму 478 400 рублей 00 копеек

ФЪдеральноЮ закона

лиц) от
Ns 22з-Фз <О закупках товаров, рабох услуг отделшыми видами юридических

<Город
18.07,2011г. и требованиями Положения о закупках MyTI кГород> МО
(воздержапся)
нет,
Голосовалп: кзаr> - 5, <<против> - неъ

Йошкар-Оло.

Закупочная комиiсия проголосовtIла единошасно по вопросу повестки дня,

постановпли:
l. Признать единственным поставщиком ООО

"I

{eHTp сопровождения lC-Papyc Йошкар-Ола" для

кlс Предприятие 8> в количестве
осуществления закупки услуг по сопровождению программных продуктов сис,гемы
требованиями Федерального закона М 22З416 часов, на cplMy 478 400 рублейЪ0 копеек без Н,ЩС, в соответствии с
отдельнь]ми видами юридических лиц> от 18,07,2011г, и требованиями
(О
ФЗ

закупках -uupo", рчбоr, услуг

МО кГород Йошкар-Оло,
продуктов системы <lc
2. Заключить доювор закупки закупки услуг по сопрово)lqдению программных
Йошкар-Ола" (424006, Республика
Предприятие 8> в количестве 4lб часов с OOO "I-\eHTp сопровождения 1С-Рарус
кпп l2l50l001, огрн 10з120040466з),
йufrп эп,
ул.строителей, д.95, кор.l02Б, инн 121508586з,
"йо'uпар_ол4
3.Срок исполнения доювора - январь 2018 г,
Положения о закупках

МУП

кГород>

Д"rч подписи

члены комиссии
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна АнатOльевна
Покровский Лев Константинович

Воскресенскм Елена Владимировна
Ларионов Антон Михайлович
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