
протокол J\i1
заседдн!rя За\тпочной комиссип

Место проведения заседания Зач/почцой комиссииi
424006, Марий Эл, п Йошкар_Ола, ул. ГоI{чаровц дом 1 корпус А, каб, 24,
Еачало проведепия заседания 14:00 час,
ОкоЕчsние проведеяие здседдшrя - ]4:20 час,

"2, 
// , u,"Бl.^, 2оlб гола--------------

Прпс}тствовали:
Семенов Серrýй Владимирович _ председатель Закупочной комиссии, mавный ин]кенер;
Зыt(ова Татьяна Днаюльевна член Зак}точной юмиссии, главный бухгалтер;
Покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, заместитель директора;
Воскресенская Елена Владимировна - член Зак}почной комиссии, старший юрисконсулът;
Ларионов Антон Михайлович секретарь Зак},fiочЕой комиссии, менедrкер отдела логистики.
Прис)тствовми 5 члеков ЗакупочЕой rФмиссии из 5, Kвop},l"t имеется,
Пов€gгка дяя:

Рассмотреrгле вопроса о въборе единственною лоставщика для осуществпения закупки аmомобиля ГАЗ-САЗ_
З5071 в колI,lчесгве l штуки, на с)ъrму 1 2З4 000 рублей 00 копеек с )летом суммь] НДС ]8%, в соответствttи с
требовавиями (Ьдеральt{огý залона lv9 22З_ФЗ (О закупка\ тoваров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) от 18.07.2011г и Фебованиями Положенхя о з rупках lvtУП (Город) МО (Город Йошкар-Олfu),

Хqд заседаЕпя:
Бьшо предложекО рассмотретЬ вопрос о выборе единственного поставlцика ООО (ДвюIазсервис) д,,iя

оýущестшения зач/пки автомобиля ГдЗ_сдЗ-з507l в количестве 1 шryки, на с}аrму l 2з4 000 рублей 00 копеек с
учетом срIмы НДС 1 8%, в соответствии с требованиями Федерального закона N! 22З-ФЗ (О закупках товаров, рабоъ
услуг огдельными видitми юридическйх лиц) от 18.07.2011п и требованиями Положения о закупках MУTI (Город>
МО (Город ЙошкарОлФ).

Го.rосовали: (зФ) - 5, (против) _ не! (воздерж!шся) - нет.
Закупочнм комиссия проIолосовма единогласно по вопросу повестки дця,
IIосташовилп:
1. Признагь единственным поставциком ООО (Авюгазсервис)) для осуществпения закупки автомобиля

ГАЗ-САЗ_З507l в t<оличестве 1 штуки, на c}'I!'Мy 1 2З4 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н,ЩС 18%, в
соотв9тствиIt с требованиями Федеральноm закона .}{9 22З-ФЗ (О за(упках товаров, работ, услуг оIдельными видами
юрйдических лиц) qг 18.07.201lг и требованиями Положения о заý/пке\ МУЛ (Город) МО (Город Йошмр_Оло,

2, ЗакJлочItть доtOвор к}тlли_продФки авюмобиля ГАЗ-СА.З-З5071 в количестве 1 шryки с ООО (АRюгазсервис>
(424006, РеспФлика Марий Эл, r Йошмр_Олц ул. Строителей, д, 110, ИНН 12150?0112, КПП 121501001, ОПН
102l2007б2549).

3.Срк исполнения доювора _ fiоябрь 20 1 б п

ьеяы компссии Дата подписа

Семенов Сергей Владимирович ь Zq. п- ?€
зыкова татьяна Анаmльевна .,л.lУZ 2r.41 ,/€

Покровский Лев Константивович r*f 24. ,lа. z(.
Воскресенская Елена Владимировна .,d{- 2q, 41, /4

/ /,.-Arn 2ц /1 r€г


