
протокол лъ1
заседания Закупочной комиссии

место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.

Начало проведения заседания - 14:40 час,
Окончание проведение заседания - ] 5:00 час.

пЩ, ,-n" 2018 года

Присутствовали:
Зыкова Тmьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
кириллова Ирина Сергеевна 

- 
член Закупочной комисOии, менеджер по закупкам;

Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали 4 члена Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления закупки транспортных услуг по
доставке песка. в объеме l ] 000 тонн, с карьера ДО (МарийскавТодор) (Шапинское -3 месторtlждение песка, адресМесторождения: РМЭ, Медведевский район, Куярский лесхоз, Устье-Кундышское n""n"u""r"o1, на сумму 1 950 0О0
рублей 00 копеек без Н.ЩС, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <<О зiжу,,ках товаров,
рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц)) от 18.О7.201lr и требованиями Положения о закупках МУП<Город> Мо <Город Йошкар-оло.

ход заседания:
Было предложено рассмотреть волрос о выборе единственного поставщика ооо (двтостройТрейд) дляосуществления закупки транспортных услуг ло доставке песка! в объеме 13 000 тонн, с карьера АО(Марийскавmдор> (Шапинское -3 месторождение песка, адрес месmрождения: РМЭ, Медведевский район, Куярскийлесхоз, Устье-Кундышское лесничество), на сумму l 950 000 рублей 00 копеек без Н,ЩС, в соответствии стребованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ (|,О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридическихлиц) от 18.07.2011п и требованиями Положения о закупках МVП кГорЬдu МО пЙрод йо-кар-ОлD.

Голосовали: <зы - 4, кпротив> - нет, (воздержался) - нет.
закупочная комиссия проголосовала единогласно ло вопросу повестки дня.
постановили:
l, Лризнать единственным поставщиком ООО (АвтоСтройТрейд) для осуществления закупки транспортных

услуг по доставке песка, в объеме l3 000 тонн, с карьера АО <Марийскавтодор) (Шапинское -З месторох(дение песка,адрес месторождения: РМЭ, Медведевский район, Куярский лесхоз, Устье-Кундышское лесничество), на сумму l 950000 рублеЙ 00 копеек без HflC, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22з-ФЗ (О заку.,ках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) от l8.07.20llг. и требованиями Положения о закупках МУП<Город> Мо кГород Йошкар-ола>,

2, Заключить договор на предоставление транслортных услуг по доставке песка, в объеме 1З 000 тонн, с ООО<АвтоСтройТрейд) (424000. Республика Марий Эл, r йошкар-Ола, ул. Палантая, д.115Б, офис 318, инн|z15214220 кпп 12l50] 00l огрн 116l215062249).
3.Срок исполнения договора -декабрь 2018 r

члены комиссии Подпись ffaTa подписи
зыкова Татьяна Анатольевна

Кириллова Ирина Сергеевна

Воскресенская Елена Владимировна
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Лариояов Антон Михайлович il.oc.2o/l ,


