протоколл!1
заседания Закупочной комиссиц
<29> сентября 2017 года

место проведенпя заседания Закryпочной комиссии:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом l корпус д, каб-24.
Начало проведения заседания
час.
- 14:0014:20
окончание проведение заседания
час.
Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
ВоскресенскаЯ Елена ВладимиРовна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
- секретарь ЗакупочноЙ комиссии, менеджер сrгдела логистики,
Ларионов Антон Михайловичприсутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика лля осуществления поставки
щебня известнякового

фракции 20-40 в количестве 300 тонн и щебня известнякового фракции 40-70 в количестве l50 тонн на
общую сумму 405 000 рублей 00 копеек с учеюм суммы Н!С 18оlо в соответствии с требованиями Федермьною
закона Ns 22з-Фз <<О закупкilх товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц> от 18.07.2011п
и
требованиями Положения о закупках MYTI кГород> МО <Город Йошкар-Ола>.
Ход заседания:

Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ООО <Транс-Форм)
дпя осуществления
поставки щебня известнякового фракции 20-40 в количестве 300 тонн и
щебня
фракции 4О"au""r"onouo70 в количестве 150 тонн на общуTо сумму 405 000 рублей 00 копеек с
суммы
Н,ЩС
l8Ой,
в
соответствии с
учетом
требованиямИ ФедеральногО закона Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц> от 18.07.2011г и требоваяиями Положения о закупках МУП <Город> МО кГород
Йошкар-Оло.

Голосовали:

<за> - 5, <противl) - неt (воздержалсяD - нет.
Закупочная комиссия прогOлосовала единогласно IIо вопросу повестки
дня.

постановили:
l, Признать единственным поставщиком ООО <Транс-Форм) для осуществления поставки щебня
известнякового фракции 20-40 в количестве 300 юнн и щебня известнякового
фракции 40-70 в количестве
150 тонН на общlrо сумму 405 000 рублей 00 копеек с
суммы
Н,ЩС
18Оlо,
В
СоОТВеТСтвии с требованиями
учетом
Федера,rьногО закона Ns ?2з-Фз <О закупках товаров,
рабо1 услуг отдельными видами юридич9ских лиц) от
18.07.20l lг. и требованиями Положения о закупках МУП <<Город> МО <Город Йошкар-Олаr>.
2. Заключить доювор поставки щебня известнякового
фракции 20-40 в количестве 300 тонн и щебня
известняковогО фракции 40-70 в количестве l50 юнн с ООО <Транс-Форм) (425200, рФ,
рмэ, Медведевский
район,п.Медведево,ул.Чеховад,6,иннl2оlоlg112,кппI2070l001,огрн1l4l21800l341),
З.Срок исполнения доювора
ноябрь 20l7 г

-
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члены компссии

Семеlо9 С9лryй

Подr{псь

В{lr"ylqо*1

зыкова Татья на Анагольевна

Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина Сергеевна
Ларионов Антон Михайлович
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