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Место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола, ул, Гончарова, дом l корпус А, каб.24.
Начало проведения заседания l4:00 час.
Окончание проведение заседания l4:З0 час.
Присутствовали:

семенов Сергей Владимирович председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

директора;
Зыкова Тmьяна Анатольевна член Закупочной комиссии, главный бухгаптер;
I(ириллова Ирина Сергеевна-член Закупочной комиссии. менеджер ло закулкам;

Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной коN4иссии. старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закулочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:
рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления постаtsки датчика
уклона
цифрового 8370104l в количестве 1 шт на сумму 288 744 рубля 96 копеек с учетом суммы ндс ]s%, в соответствии
с требованиями Федеральною закона лs 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ. услl,г отдельнь]ми ъ!идами юридических
лиц) от 18.07.201 1t и требованt]ями Полоlкения о закупках МУП (Город)).
Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <Нижегородский торговый центр)
дJrя осуществления лоставки датчика уклона цифрового 8з70104l в количестве 1 шr на сумму 288 744 рубля 96
копеек с учетом суммы Н,ЩС 180/о, В СООТВеТСтвии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ кО закупка,\
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от l8.07.201 l r и требованиями Полоrкения о закупках
МУП (Город).
Голосовали: <за> - 5. trпротивl) - нет, (воздержался) - нет.
Закулочная комиссия лроголосовала единогласно tIo вопросу повестки дня.

постановили:
l. Признать единственным поставщиком

Ооо

<нижеюродский торговый центр) для осуцествления
шт на сумму 288 744 рубля 96 KottceK с учетом суммы
ндс l8%, в соответствии с требованиями Федеральяого закона N9 223-ФЗ цО закупках товаров, рабоъ услуг
отдельны]\,1и видами юридических лиц) о,г 18,07,20l1r и требованиями Полоя(еl{ия о закупках МУП <Город>.
2. Заключить доювор поставки датчика уклона цифрового 8з70104l в колиtIестве 1 шт, на сумму 288 744
рубля
96 копеек с учетом суммы Н,ЦС 18% с ооО <Нижеюродский торговый центр> (60З00l, г Нижний Новгород, Нижнепоставки датчика уклона цифрового 8з701041 в колиtIестве 1

Волжская набережная, дом 6, корп.1, офис 201, ИНН 5260411410,
3.Срок исполнения договора июнь 20l8 r

fIлены комrrссии

52600100l,
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Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
Кириллова Ирина Сергеевна
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон М и хайлови
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