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заседания Закупочной комиссии

n2o , co*t ,с;ý/r*

2016 года

место проведения заседания Закупочной комиссии:
1 корпус А, каб,24,
+i+ЪОС, Й"рrИ Э", r Йошкар,Ола, ул, Гончарова, дом
Начало проведения заседания - 14;30 час,
Окоячание проведение заседания - 14:50 час,
Присутствовали:
Семенов Сергей tsладимирович
Зьrкова Татьяна Anu,on""u,u

-

инженер;
председатель Закупочной комиссии, гпавный
Закупочной комиссии, главный бухга,Tтер;
"n," член Закупочной комиссии, заместитель директора;

-

покровский Лев Константинович Воскресенская Елена Владимировна
ЛариЪнов Антон

присlтствовали
Повестка дня:

Михайлович-

член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики,

секретарь

имеется"
5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум

осуществления поставки песм II класса из
Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для
на
по прочности 1400, в количестве 819,9 тонн,
отсевов дробленr" nnorn"r*.oin'"o i'оfол 1'чббро+иабаз),.марка

сlммУ1072937рУблеЙ54копйки"У*.'о*."У""u,НДСls%ВсооТВеТстВиистребованиямиФедеральноюЗакона
Ns223-ФЗ(ОзаКУпкахтоВаров,работ,УслУготдельныМиВиДамиюридическихЛиц)от18.07.2011г.итребованиями
Положения о закупках MYTI кГород> МО <Город Йошкар-Оло,
Ход заседания:

БьШоПредложенорассмоТретьвоПросовыбореединственногопостаВЩиКаооокСтроЙТехРес)?с>для
(габбро-лиабаз), марка

пО

плотных горных пород
осуществления поставки песка lI класса из отсевов дробления
18% в
012 9з1 рублей 54 копейки _с учетом суммы Н[С
прочности 1400, в количеств" BiS,q ,on", на оумму 1
видами
223-ФЗ <О закупка,ч товаров, работ, услуг отлельными
соответствии с требованиями Ф"дерuл"поaо закона Ns
Йошкар-Опо,
<Город
o r*ynnax MYTI <Город> МО
юридических лиц) от 18,07.20l lг, и требованиями Попо*ar""
Голосовалrt: <зa> - 5, кпротив> - нет, (воздержался) нет,
вопросу повестки дня,
по
единогласно
комиссия проголосовала
закупочнм

постановили:
1.ПризнатьединстВеннымпосТавцикомооо<СтройТехРесУрс)дляос)лцестВJIенияпоставкипескаII
819,9
(габбро-диабаз), марка по прочности 1400, в количестве
кпасса из отсевов дроблени" nni*rrr" -pnrx пород
требованиями
суммы Н,ЩС 18о/о в соответствии с
тонн, tla сумму l 072 937 рублей 54 копейки с учетом
отдельньши видами юридических лиц) от
Федераrьного закона Np ZZз-ЬЪ кО закупка.ч товаров, работ, услуг
МУП <Город> МО кГород Йошкар-Оло,
18.07.201 1г. и требованиями t tono*"""" о .u*упка,ч
(габброиз отсевоВ дроблениЯ плотных горньIх пород
2. ЗаключитЬ договор поставкИ песка II класса
рФ, Оренбургская
819,9 тонн с ООО <СiройТехРесурс> (462401,
диабаз), марка по прочности 1400, в количестве
ОГРН 10656140603З5),
521123, ИНН 5614029297, КПП 56l40l001,
оОл.,. Op"n,
уп.Докучаева

3.Срок исполнения договора - ноябрь 2016 п

ч_пены комцссии
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна

Покровский Лев

Коп"lцrrп9",:_l

Воскресенская Елена Владимировнt]
Ларионов Антон Михайлович
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