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Закупочпой комиссии

<15> августа 2017 года
место проведения заседания Заьryцочной комиссип:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом i корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
час.
- l4:0014:20
Окончание проведение заседания
час,
Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович
- председатель Закупочной комиссии, главный иrrженер-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 закупмм;
Ларионов Антон Михайловr"Закупочной комиссии,
b"ru no.r"rr*r.

""*p"rup"
присутствовали 5 членов Закупочной
комиссии из 5, квOрум имеется. """"оr*"р

Повестка дня:

РаССМОТРеНИе ВОПРОСа О ВЫбОРе еДИНСТВенною
лоставщика для осуществления поставки

фрuпц"" 20-40 в количестве 500 mнн на cprMy 42!

щебня известнякового

00 копеек с учеюм суммы Н,ЩС l8% в
соответствии с требованиями Федеральноm
закона Ns 223-ФЗ кО закупках ToBapou,
рuбо1 уarу" оrдельными видами
..'
юридических лиЦ> от l8.07.2011n и требованиямИ
ПоложениЯ о закупках МУП <<Город> МО <iiopoo
Ио.u*чрЫJ.
Ход заседания:
Было предложено рассмотретЬ вопрос

о

ООО руОr"И

выборе единственною поставщика Ооо <АвтоСтройТрейд)
для
фракции 20-40 в количесr"" soo
Hu су"му +zs 000

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПОСТаВКИ ЩебНЯ ИЗВеСТНЯКОВОЮ

-r,

00 копеек с учетом суммы Н,ЩС l8.lo, В СООТВеТСтв""
с,ребо"ап"яrи Федеральною закона Ns 22з-ФЗ
юваров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц> m 18.07.201lr и

МУП (Город> МО

<<Город

рублей

(О закупках

цебованиями Попо*aп"" о закупках

Йошкар-Оло.

Голосовали: <за> - 5, кпротив> - нет, (воздержался)) нет.
ъкупочная комиссия проюлосовала единогласно по

вопросу повестки дня.

постановили:
i, Признать единственным поставщиком ООО кАвтоСтройТрейд>
для осуществления поставки цебня
известняковою фракции 20-40 в количестве
500 тонн на сумму 425 000
рублей 00 non..* с учетом суммы НДС
18О/o, в соответствии с требованиями
Федеральною закона Ns 2i3-ФЗ кО закупкм товаров,
рабоr; услуг o.дельными
видами юридических лиц) от l8.07.201lп
и требованиями Положения о закупках МУП кГород>
МО <Город йошкар2, Заключить доювор поставки
щебня известнякового фракции 20-40 в количестве 500 mнн
с ооо
(424000, РеСпУблика Марий Эл, п Йошкар-олЕ
ул. палантая, д.l 15Б, офис зl8 инн 1215214220

<АВТОСТРОйТРейД)

кпп

огрн l l61215062249).
З.Срок исполнения доювора
декабрь 20l7

12150l00l

-

r

члены комисспи
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Воскресенская Елена Владимировна
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Кириллова Ири на Сергеевна
1

Ларионов Апюн Михайлович
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