
ПРОТОКОЛNSl
заседания Закупочной комшссии

место проведения заседания Закупочной комиссии:
,, а,&ЧСол 20lбюда<oZ

424006, Марий Эл, r: Йошкар-Ол4 ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24,
IIачало проведения заседания - 14:30 час.
Окопчапие проведение заседания - l4:50 час.
Присуl.ствовалп:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - члеш Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, заместитель директора;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший ,орискоr-"улоr;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присlтствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмmрение вопроса о выборе единственног0 поставщика для заключении договора субподряда по

демонтiDIý/ и монтаьry борmвого камнJI БР 100.з0.18, в количестве 2128 погонных метров на сумму 2 660 000
рублей 00 копеек с учеmм супrмы Н.ЩС 18ой в соmветствии с требованиями Федеральною закона Np 22з-ФЗ (о
з:жупк:rх товаров, работ, услуг отделъными видами юридических лиц) от l8.07.20l lг. и требованиями Положения о
закупкач МУП кГород> МО <Город Йошкар-ОлФ.

Ход заседанпя:
Было предложеНо рассмотретЬ вопрос о выборе единственноm поставщика ООО кСтройСнаб> длязакJIючении доювора субподряда по демонтzDку и MoHTzlrKy бортового камня БР l00.30.18, в количестве 2l28

ПОГОННЫХ МеТРОВ На СУММУ 2 660 000 РУбЛей 00 КОПееК С Учеюм суммы НДС 18% в соответствии с требовшлиями
ФедеральноЮ закона Л! 22З,ФЗ кО закупках товаров, рабох услуг отдельными видами юрtlдических лиц) от
18.07.201lг. и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.

Голосовали: (з ) - 5, (против) - не1 (воздержшся) - нет.
закупочная комиссия проrcлосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постаповили:
l, Признать единственным поставщиком ООО <СтройСнаб) для закJIючении договора субподряда по

демонтФкУ и MoHTmq/ бортового камня БР 100.30.18, в количестве 2128 погонных метров на сумму 2 660 000
рфлей 00 копеек с учетом суммы ндс 18% в соответствии с требованиями Федерального закона N9 22з-ФЗ цо
закупках товаров, рабох услуг отдельными видами юридических лиц> от l8.07.20lIn и требованиями Положения о
закупках МУП <Город> Мо <Город Йошкар-Ола>.

2, Заключить доювор субподряда по демонта)Iý/ и монтажу бортового камня Бр 100.з0.18, в количестве
2l35 погонных Метров с ООО <СтройСнаб) (425221, рФ, рмЭ, Медведевский район, п. Знаменский, ул. Южная,2Зинн 1207020566, кпп 12070100l, огрн l161215050853 ).

3.Срок исполнения доювора - 3t декабря 20lб п .
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Семенов Сергей Владимирович /0-/ а?.- - об. /Ь
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Воскресенская Елена Влалимировна с/,/"ю- el, o!-/4r.
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