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заседания Закупочной комиссии
<,,rР>, января 20l 8 года

место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г, Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
l4:00 час.
Окончание проведение заседания
l4:20 час.
Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инжснер-заместитель

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна

-

член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;

ВОСКРеСеНСКаЯ ЕЛена Владимировна

член Закупочной

комиссии,

старший юрискон(JуJlыt;

Кириллова Ирина Сергеевна
член -Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
JIарионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки щебня известнякового
фракции 20-40 в количестве 2500 тонн и щебня известнякового фракции 40-70 в количестве 500 тонн на
общую сумму 2 670 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н!С 'l8olo в сооТВеТствии с требованиями Федерального

закона

Д! 22З-ФЗ цО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических пиц> от l8,07.201lr

и

требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.
Ход заседаншя:
Было предложенО рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <СтройСнаб) для осуществления
поставки щебня известнякового фракции 20-40 в количестве 25О0 юнн и щебня известнякового
фракции 4070 в количестве 500 тонн на обцую сумму 2 670 000 рублей 00 копеек с
учетом суммы ндс 18%, в соответствии с
требованиямИ ФедеральноЮ закона N9 22З-ФЗ кО закупках товаров,
рабо1 услуг отдельными вилами юридических
лиц> от 18.07.20l lr и требованиями Положения о закупках MУTI (Город) МО (Город йошкар-Ола.

Голосовали:

<за> - 5, <против>) - нет,

(воздержался) - нет.

закупочная комиссия проголосовала единогласно по волроgу ловестки дня.

постановили:
1. Признать единственным поставщиком ООО <СтройСнаб) для осуществления поставки щебня
известняковою фракции 20-40 в количестве 2500 тонн и щебня известняltового
фракции 40-70 в количестве
500 тонН на общуЮ сумму 2 67О 000 рублей 00 копеек с учетом суммы НДС l8%, в соответствии с требованиями
Федеральною закона N9 223-ФЗ кО закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц) от
l8.07.2011Г и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО кГород Йошкар-Олал.
2. Заключить доювор поставки щебня известнякового
фракции 20-40 в количестве 2500 тонн и цебня
известняковогО фракциИ 40-70 в количестве 500 тонн с ООО кСтройСн абD (4252?\, РФ, РМЭ. Медведевский
район, п. Знаменский, ул. Юrкная ?З, ИНН 1201о20566, кПП 12070 ] 00l , оГРН l l б l215050853).
3,Срок исполнения доювора
декабрь 20l8 r

-

члены комиссии
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Ларионов Антон Михайлович

--/

2е!-с/, |Е

Js. 0/" /g

lg Pl //"
/22/ /п

/9 2/.r'n.

"

