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место проведения заседания Закупочной комиссии,,
корпус А, каб, 24,
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Олц ул, Гончаров4 дом 1
l4:30 час,
Начало проведения заседания
Окончание проведепие заседания - 14:50 час,
Прис5rгствовали:
Семенов Сергей Владимирович

года

председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
"n"" член Закупочной комиссии, за]!lеститель директора;

-

3ыкова Татьяна An-onoa""u покровский Лев Константинович

член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Воскресенская Елена Владимировна
комиссии, менеджер отдела логистики,
JIарионов Дятон мимйлович- секретарь Закупочной
имеется"
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум
Повестка дня:

-

РассмотрениеВопросаовыборееДинственноюпоставЩикадляосУЩествленияпостаВкипескаlIклассаиз
на
марка по прочнос,ги 1400, в количестве 1000 тонн,
отсевов дробления плотньн aр"'"* ""р"о t.аббро-диабаз),
Nэ
в соответствии с требованиями Федеральною закона
сумму 1 197 ?00 рублей 00 коп""* a у*a"о" aу"*"rЪДС 18ой
22з-ФЗ<озакУпкахтоваров,работ,услУГотДельяьШиВидамиюридическихлиц>от18.07.20,11гитребованиями
Положения о зак}пка-ч МУП (Город) МО <Город Йошкар-Ола>,
Ход заседания:

(СтройТехРесурс) для
выборе единственного поставщика ООО
плотных горных пород (габбро-лиабаз), марка по
осущестыIения поставки песка tI класса из отсевов дробления
00 копеек с учетом суммы Н{С 18% в
прочности 1400, в количестве 1000 тонн, на сумму 1 l97 700 рублей
товаров, работ, услуг отдельными видами
aooruar"r""' с требованиями Федерального закона N9 22з-ФЗ кО закупках
МУП кГород> МО <Город Йошкар-Оло,
юридических лиц> m 18.07.2011п и требованиями Попоrоa""" o.u*ynnax

Было предложено рассмотреть вопрос

о

Голосовалц: <зо - 5, <против> - нет, (воздержался) нетповестки дня,
Закупочнм комиссия проголосоваJIа единогласно по вопросу

постаtlовили:
l.ПризнагьеДинстВенныМпостаВцикомооо<СтройТехРесурс)дляосУщесТВленияпоставкипескаII
1000
(габбро-диабаз), Йарка по прочности 1400, в количестве
класса из отсевов дробленио nnorno,* -pnorx лород
тонн,нас)фшУ1l97700рУблей0O*оп".*.Уч.'о'сУммыН.ЩС18о/овсоответствиистребованиямиФедерального
видами юридических лиц> от 18,07,2011п и
закона Ng 22З-ФЗ <О закупках mваров, работ, услуг 0тдельными
<Город Йошкар-Оло,
требованиями llОложения о закупках MITI <Город> МО
плотных горньн пород (габбро2. ЗаключитЬ доювор поставки песка II класса из отсевов дробления
(462401, РФ, Оренбургскм обл,,
1000 тонн с ООО <СтройТехРесурс>
диабаз), марка по прочности l40b, в количестве
. Ор.*, уп.i(опr,ч" ва 52ll2З,ИНН 56l4029297, КПП 561401001, ОГРН l065614060ЗЗ5),
3.Срок исполнения доювора - май 2017

г,

,Щата подписи

члены компсспи
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон
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