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Место проведения заседания Закупочной комиссии:
Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом
l4:00 час.
Начало проведенпя заседания
14:20 час.
заседания
Окончание проведение

424006, Марий Эл,

г,

Присутствовали:

l корпус А,

каб. 24.

-

Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - чпен Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
ГIокровский Лев Константинович
член Закупочной ком исси и. старший юрисконсульт;
Воскресенская Елена Владимировна
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
секретарь
Михайловичларионов Днтон
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется,

Повестка дня:

Рассмmрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки щебня серпентинит, фр,
5-20, марка по прочностИ 1200, 1 группа лещадности, в количестве 2084,35 тонн на сумму з 086 71З рублей 92
копейки с учетом суммы ндс 18% в соответствии с требованиями Федерального закона N9 22з-Фз <<О закупкirх
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от l8.07.20llг. и требованиями Положения о закупкlх

МYП

<Город>

МО <Город Йошкар-Ола>.

Ход заседанrrя:

ООО <СтройТехРесурс> для
группа лещадности, в количестве
2084,35 тонн на сумму з 086 71З рублей 92 копейки с rIетом суммы ндс 18% в соответствии с требованиями
ФедеральноЮ закона Ns 22з-ФЗ кО закупках товаров, рабо1 услуг o'тдельными видами юридшIеских лиц) от
l8.07.20l lr и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Иошкар-Ола>,
Голосовали: кза> - 5, <против> - нет, (воздержаJlся) - нет.
закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня,
Бы,rо предложено рассмотреть вопрос

о выбор

единственною поставщика

осуществления поставки щебня серпентини1 фр. 5-20, марка по прочности 1200,

l

постановилlt:
1. ПризнатЬ единственныМ поставщиком ООО кСтройТехРесурс> л,rя осуществJIения постазки щебня
серпентинит, фр. 5-20, марка по прочности l200, 1 группа лещадности, в количестве 2084,з5 тонн на сумму з 086 7lз
Федерального закона Ns 22з-ФЗ (о
рублей 92 копейки с учетом суммы ндс l8% в соответствии с требованиями
закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011г и требованиями Положения о
закупках МУП <Горол> МО <Горол Йошкар-Оло.
в
2. Заключить догОвор поставкИ щебня серпентинИъ фр. 5-20, марка по прочности 1200, 1 группа лещадности,

количестве 2084,35 тонн с ООО <СтройТехРесурс> (462401, рФ, Оренбургскм обл., г. Орск, ул.,Щокучаева 521123,

инн

56\4029291, кпп 561401001, огрн 1065614060з35).
3.Срок исполнения доювора - 31 окгября 2016 г.

Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Влади
Ларионов Антон Михайлович
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