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место проведения заседания Закупочной комиссии:

" dr,cad4,4
-1_

20lбюда

А, каб, 24,
424006, МЪрий Эл, п Йошкар-Ола, ул, Гончаров4 дом 1 корпус
14:00 час,
Начало проведения заседаяия
l4:20 час,
Окончание проведепие заседания

-

Прис;rгствовали:

-

председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Зыкова Татьяна д"-оп""uпч 'n"n член Закупочной кОМИССИИ, ЗаI\4еСТитель директора;
Покровский Лев Константинович член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Воскресенскм Елена Владимировна
комиссии, менеджер отдела логистики,
Ларионов Антон михайлович- секретарь Закупочной
имеется,
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум

Семенов Сергей Владимирович

-

-

Повестка дня:
РассмотрениевопросаовыбореединсТвенноюпоставЩиКаДЛяосуЩестВленияПостаВкиэлектрическоЙэнергиив с
4 500 000 рублей 00 копеек с учетом суммы ндс 18%, в соответствии
количестве 600 Мtsт.ч.

юридических
"u "1-"у
p":i
требованиями Федеральноm закона Ng z2З-ФЗ <О закупках товаров, работ,
"-:jл:i:,ул"идами
(Город
Иошкар-UлD,
МУП кГород> МО
лиц> от 18,07.2011г. и требованиями Положения о закупках
Ход заседания:
поставщика Пдо (ТНС энерго Марий Эл> для
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною
600 МВтч. на с}мму 4 500 000 рублей 00 копеек с
осущестыIениЯ поставки ,п"".рr"""*ой a""р.", Ъ количестве
(О закупках юваров, работ,
с требованиями Федерального закона Ns 223-ФЗ
учетом суммы Н,ЩС 18Оlо, В СООТВеТствии

УслУготдельнымивиДамиЮРидичес*'*п'цоот18.07.2011rитребованиямиПоложенияозакУпкахМУТIкГород>
МО <Город Йошкар-Ола>.
Голосовали: кзо - 5, <против> - нет, (воздержался)) - нет_
повестки дня,
закупочнм комиссия проюлосовала единогласно по вопросу
постановили:
1.11ризнаТЬединсТВеннымпостаВцикомПАо(ТНсэнерюМарийЭЛ)дЛяосУщесТвJIенияПос.гавки
элекТрическойэнергииВколиЧестве600МВrч.насУммУ4500000рУблейOOкопеексУчеТоМсУммыН.ЩС18%,в
mваров, работ, УСЛУГ ОТДеЛЬНЫМИ ВИДаJt"lИ
с трбованиямИ ФедеральногО закона Ns 223-ФЗ <О закупках
"ооr"Ъr"r""' лиц) от l8.07.201ln и требованиями Попо*a""" o au*ynKax МУП <Город> МО <Город Йошкар-Ола),
юридических
МВтч. с Пдо <ТНС энерю Марий Эл>
noaruu*I{ Ьп"пrрической энергии в количестве 600
2. Заключить доюuор

(424019,РеспУбликаМариЙЭл,г.Йошкар-ола,ул.Й.Кырли,2|,ИНН12l5Оgg.lз9,КПП121550001'оf?н
l0512000000l5).

З,Срок исполнения доювора - январь 2018

г,

члепы компссии
Семенов Сергей Владимирович

----

Воскресенскм Елена Владимировна
Ларионов Антон Михайлович

,Т{ ,з_

з

зыкова Татьяна Анатольевна

Покровский Лев Константинович
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