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Место проведения заседанпя Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб.24.

IIачало проведения заседания - 14:З0 час.

Окончание проведение заседания - l4:50 час.

Присlтствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель 3акупочной комиссии, главный инженер;

Зыкова Тmьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;

покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, заý{еститель директора;

Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;

Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики,

Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется,

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осущестыIения закупки авюмобиля УАЗ 390945-

460 в количестве l шryки, на суммУ 609 990 рублеЙ 00 копеек с учетоМ суммы Н[С l8olo, В СООТВеТСтВИИ С

требоватrиями Федеральною закона Ns 22з-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц> от 18.07.20l lг. и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Иошкар-Оло,

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть в качестве единственною поставщика филиал ООО кТрансТехСервис-34> в

пЙошкар-Ола для осуществления закупки авюмобиля уАз 390945-460 в количестве 1 шryки, на cprMy 609 990

рублей 00 копеек с учетом су!rмы Н,Щс 18Оlо, В СОmВеТСтвии с требованиями Федерального закона Nq 223-ФЗ (о
закупках mваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> от 18.07.2011п и требованиями Положения о

закупках МУП кГорол> МО <Город Йошкар-Ола>.

Голосовали: кзо> - 5, кпротив> - нет, (воздержался) - нет.

Закупочная комиссия проюлосовала единогJlасно по вопросу повестки дня,

постановили:
l. llризнать единственным поставщиком филиал ООО <ТрансТехСервис-з4> в г,Йошкар-Ола для

осуществления закупки автомобиля УдЗ 390945-460 в количестве l шryки, на сумму 609 990 рублей 00 копеек с

учетом суммы НДС l8o%, в соответствии с требованиями Федермьного закона ]\Ь 223-ФЗ кО закупках товаров, рабо1

услуг отдельными видами rорилических лиц) от l8.07.20l1г. и требованиями Положения о закупках N{УП (Город)

МО <Город Йошкар-Оло.
2. Заключить договор купли-продажи автомобиля УАЗ 390945-460 в количестве l штуки с филиал ООО

<ТрансТехСервиС-З4> в г,Йошкар-Ола (420066, Республика Татарстан, r Казань, пр. Ибрагимова, д. 48, ИНН

1658l40129, кпп 12154з001, огрн l i21690082865).

3.Срок исполнения доювора - декабрь 2016 г.
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