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заседания Закупочной комиссии 

2_р ,), 41|.р.5Ь{ 20 |6 года

место проведенпя заседания Закупочной комиссии:

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

Начало проведения заседапия - l4:20 час.

Окончание проведение заседания - 14:40 час,

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

Зыкова Татьяна Днатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухга,rтер;

покровский Лев Константинович 
- 

t{лен Закупочной комиссии, заместитель дирекюра;

Воскресенская Елена Владимировна - член 3акупочной комиссии, старший юрисконсупьт;

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

Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5. кворум имеется,

повестка дпя:
рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления закупки о предоставлении услуг

по охране обьекта: Производст"еннм база MYTI <Город> (РМЭ, rЙошкар-Ол4 ул.Крылов4 д.58 <Д>), на с}а{му

493 680 рублей 00 копеек без Н,ЩС, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 223-ФЗ (О закупках

товаров, работ, услуг отдельньIми видами юридических лиц> от 18.07.20l1n и требованиями Положения о закупкilх

МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.
Ход заседания:

Бьшо предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО кОхранное Дгентство <ЛИГд> дпя

осуществJIеншl закупки о предостаыIении услуг по охране Объекга: Производственная база M}TI <Город> (РМЭ,

.Йошкар-ОлЦ ул.КрьшIов4 o.SB uao1, на сумму 49З 680 рублей 00 копеек без Н,ЩС, в соответствии с требованиями

Федера.lIiного закона Ns 22з-Фз <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами Ьридических лиц> от

18.07.201lп и требованиями Положения о закупках МУП кГорол> МО (Город Иошкар-Олa>,

Голосовали: <за> - 5, <против>) - нет, (воздержаJIся) - нет,

закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня,

постановили:
1. Признать единственным поставщиком Ооо кохранное дгентство (лигд) для осуцествления закупки о

предоставJIениИ услуг по охране Объеюа: Производственная база МУП <Город> (РМЭ, гЙошкар-Ола, ул.Крылова,

д.58 пДо),Iru cplMy 49З 680 рублей 00 копеек без Н.ЩС, в соответствии с требованиями Федеральною закона N9 22з-

ФЗ <О закупках mваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> от 18.07.2011п и требованиями

Положения о закУпках МУП <Город> МО кГород Иошкар-Олa>,

2. Зах.лючить дою"ор о прaдо""ч*ении услуг по охране объекта: Производственная база МУП кГород> (РМЭ,

г,йошкар-Ола" yn.Kp"Ilou4 л.SВ uHn) с ООО <ОхранНое дгентство (ЛИГД) (424000, Республика Марий Эл

пЙошкар-Ола, Iенинский пр-кг, д. 2l, инн 121508зз12, кпп 12150100l, огрн t021200761768).

3.Срок исполнения доювора - окгябрь 2017 r
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