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заседания Закупочной комиссии
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Место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаровц дом 1 корпус А, каб. 24,
Начало проведения заседания
l4:00 час,
Окончание проведение заседания
14:.20 час.
Присугствовали:
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Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Тmьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель директора;

-

Воскресенскм Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присl,тствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осущес-гвления поставки щебня известняковою
фракции 20-40, в количестве 2000 тонн на сумму 1 600 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н,ЩС 18% в
СООТВетствии с требованиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами
Юридических лиц> от 18.07.20l l г. и требованиями Положения о закупках MYTI <Город> МО кГород Йошкар-Ола>.
Ход заседания:
Было предlожено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <СтройСнаб> для осуществJIения
ПОСТаВКИ щебня известнякового фракции 20-40, в количестве 2000 тонн на c}.l!lмy 1 600 000 рублей 00 копеек с учеюм
СУММЫ Н,ЩС 18Оlо, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З,ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
Отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011г и требованиями Положения о закупках MYTI <Город> МО
<Город Йошкар-Оло.

Голосовали: (за) - 5, (против)) - нет, (воздержаJIся) - нет.
Закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.

постановили:
1. Признать единственным поставщиком ООО <СтройСнаб) для осущестыIения поставки щебня
ИЗВеСтняковою фракции 20-40, в IФличестве 2000 тонн на сумму l 600 000 рублей 00 копеек с учетом суммы НДС
l8olo, В СООтветствии с требованиями Федерального закона N9 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными
от 18.07.20l1r и требованиями Положения о закупка..< МУП <Город> МО <Город Йошкар-

ВИДаМИ юридических лиц))

оло.

2. Заключить доювор поставки щебня известнякового фракции 20-40, в количестве 2000 тонн с ООО
<СтроЙСнаб> (42522l, РФ, РМЭ, Медведевский район, п. Знаменский, ул. Южная 2З, ИНН 120702056б, КПП
l20701001, огрн 1 lбl215050853).
З.Срок исполнения доювора

-

январь 2018

г.

члены компссии
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Анюн Михайлович

Пr

ffi

*Г*V
l(

',

/ /,а,

.Щата подписи

i 6,а7.

с|

fur14

7,
16, o7,{7f

r'б

-|ь -о

2с

д. Lo4

+

{{",0{. пэr}

