
протокол J\ъl
заседания Закупочной комиссии

*/J; l+,Dplr2_ 20l8 года

место проведенпя заседания Закупочной комисспи:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, ка6.24.
Начало проведения заседания - l З:00 час.
Окончание проведения заседания 1З:20 час,

Прпсутствовалп:
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
кириллова Ирина Сергеевна 

- 
член Закупочной комиgсии, менеджер по закупкам;

Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали 4 члена Закупочной комиссии из 5, KBtlpyM име9тся.
Повестка дня:
рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки песка

строительноЮ в количестве 1З000 тонН на суммУ l з00 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н.ЩС 18% в
соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О заIý/пках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)) от 18.07.2011r и требованиями Положения о закупках МУП (Город) МО <Город
Йошкар-Ола>,

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ДО<Марийскавтодор) для

осуществления поставки песка строительного в количестве 1З000 тонн на сумму l з00 000 рублей 00 копеек с
учетом суммЫ ндс l8% в соответствии с требованиями Федерального закона ЛЪ 22З-ФЗ <О заkтпках mваров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от 18,07.201 lг. и требованиями Положения о закупках МУП
<Горол> МО <Город Йошкар-Ола>.

Голосовали: <за> - 4, <против) - нет) (воздерrtался) - нет.
Закупочная комиссия проголосоваJiа единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
l. Признать единственным поставщиком АОкМарийскавтодор) для осуществления поставки песка

строительного в количестве 13000 тонн на сумму 1 з00 000 рублей 00 копеек с учетом суммы HflC 18% в
соответствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона Nq 22з-ФЗ (О закупках товаров, рабоц усrlуг trIдельными
видами юридических лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город
Йошкар-Оло.

2. ЗаключитЬ договор поставКи песка строитеЛьного в количесТве lз000 тонн с АО<Марийскавтодор>
(4240З6, РМЭ, r Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26,IЦ7Н l215147005, КПП l2l50l001, оГРН 11012500l800).

3.Срок исполнения договора - март 2019 г,

члены комиссии Подппсь .Щата подпшсп

зыкова Татьяна Анатольевна /,rjлJ /r, ,/€. l,J /8 z ,

Воскресенская Елена Владимировна -'dаь / 6,Е26. r'r2.
Кириллова Ирина Сергеевна ( ./r /lи,il/f".
Ларионов Антон Михайлович

|/l

t//; l If. о6_ Zо,l/г


