
протокол.r& 7
заседания Закупочной комиссии _ А a

Место проведения заседания Закупочной комиссии, " 
, ' D 

JK/,L{Z 
ёlL>| 20lб года

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова" дом l корпус А, каб. 24.
IIачало проведения заседания - 14:30 час.
ОКОНЧаНие проведение заседания - 14:50 час.
Прпсутствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, заместитель директора;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, 

".uрrп"й 
lop""*on"yn"a;

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

рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления закупки авmзапчастей, на сумму
5 000 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н[С 18Оlо, В СООТВеТСТвии с требованиями Федеральною закона Ng 22З-ФЗ <О заrg.пках товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц> от 18.07.20lln и требованиями
Положения о закУпках МУП <Город> МО <Город Йошкар-О:rD.

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть в качестве единственною поставщика ООО <Фирма (Двторемонт) дляосуществления закупки автозапчастей, на сумму 5 000 000 рублей 00 копеек 

" у""-" суммы Н,ЩС l8%, всоответствиИ с требованиями Федерального закона N9 223-ФЗ кО закупка,к товаро", рйr, услуг отдельными видамиюридических лиц> от 18.07.201 l r и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО кГород Йошкар-Олаll.
Голосовали: (зD - 5, (против) - нет) (воздержаJIся)) - нет.
Закупочная комиссия проголосоваJта единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
l, Признать единственныМ поставщиком ООО кФирма <Авторемонт> для осуществJlения закупкиавmзапчастей, на сумму 5 000 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н!С 18Оlо, В СООТВеТСтвии с требованиями

ФедеральногО закона Ns 22з-Фз <О закупкirх товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц) от18.07.20l lг и требованиями Положения о закУпках МУП (ГороД) Мо кГород Йошкар_о;uu. '

__. 2, Заключить доювор поставки автозапчастей с ООО <Фирма <Авторемонт> 14z+o0+, ГеспуОлика Марий Эл, пИошкар-Ол4 ул. Волкова, 50, ИНн 1215055403, кпп l2l50100l, огрн \0212O07124s2),
З.Срок исполнения доювора - январь 20l 8 п

члецы комиссип flата подписи
Семенов Сергей Владимирович laL//, ^ Ъо.,lt,76
зыкова Татьяна Анатольевна ,,;il"l, \о. 12 У6,
Покровский Лев Константинович 1#й, 3о,4ъ 4(
Воскресенская Елена Владимировна ц".,/v- )0 4ъ,/6
Ларионов Антон Михайлович ,.*7 оz.ц 3о 41.4С r


