
пРоТокоЛ ЛЪ:'

заседания Закупочной комиссиц л ,_( )U ,,, v ц/rkлý 2016 юда

место проведения заседания Закупочной комиссии:

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом l корпус А, каб, 24,

IIачало проведения заседанпя - 14:30 час,

Окончание проведение заседания - l4:50 час,

Прис)rтствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;

Зыкова Татьяна Днатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;

Покровский JIев Константинович - член Закупочной комиссии, заместитель директора;

Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;

лариънов Днmн Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менед2кер отдела логистики,

Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется,

Повестка дня:
РассмотрениеВопросаовыборееДинственноюпостаВЩикаДляосУЩестВЛениязакУпкизапасныхчастейдля

коммуна,'IьноЙ техники, на 
"у""у 

+ЯЯ 000 рублеЙ 00 копееК с учетоМ суммы Н[С 180/о, В СООТВеТСТВИИ С

требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ кО закупках mваров, работ, услуг отдельными Bидами юридических

лиц> от l8.07.201lг. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Иошкар-ОлФ),

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть в качестве единственного поставщика оОО <Компания [орТехСнаб> для

осуществления закупки запасных частей для коммунальной техники, на сумму 499 000 рублей 00 копеек с учетом

суммы НДС 18ОЛ, в соответстВии с требованияМи ФедеральногО закона Ns 22З,ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридичесп"r пrцо от 18.07.20lln и требованиями Положения о закупкzrх MYTI (Город) МО

кГород Йошкар-Оло.
голосовали: <<заr> - 5, <<против>> - неъ (воздержался) - нет,

закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня,

постановили:
1.ПризнатьеДинстВенныМпостаВЩикоМооо<КомланияЩорТехСнаб>дЛяосУЩествлениязакУпки

запасных частей для коммунальной техники, на сумму 499 000 рублей 0О копеек с учеmм суммы Н[С 18%, в

соответствии с требованиями Федерального закона Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц) от l8.07.20l lг и требованиями Положения о закупках MYTI <Город> МО <Город Йошкар-Ола>,

2. ЗаключитЬ договор поставки запасных частей дIя коммунальной техники с ооо <Компания ,ЩорТехСнаб>

(428028, Чуваlлская Республик4 п Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.6, ИНН 2130154012, кпп 213001001, огрн

1152130005818).

3.Срок исполнения доювора - январь 20i 8 г,

.Щата подписичлены комисспп

Семенов Сергей Владимирович ч з C.4Z /6
зыкова Татьяна Анатольевна ,r["'Z 3о. 12, /с

Покровский Лев Константинович ж ЗO.rz,4€
Воскресенская Елена Владимировна

Е-<,г//г//,,Y/фч зо. l?. 4€

Ларионов Антон Михайлович ' ,/ /,4l, bo.1".4(,-


