
IIротокол }l!1
заседания Закупочной комиссии

место проведенпя заседания Закупочной комиссйц:
424006, МариЙ Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведенпя заседацпя - 13:20 час,
Окопчанпе проведеппя заседания - 1З:40 час.

,<!!>> сентября 2017 года

Прпсутствовалп:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный июкенер-заместитель

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна - член Закупочной комиссии) менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна 

- 
члеН Закупочной комиссии, старший юрисконUуJIьт;

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

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществJIения закупки субподряда на
выполнение работ пО ремонту дворовой территории (подготовка основания для устройства асфа.льтобеiонного
покрьгия проездов, установка бортовых камней) улицы Рябинина дом 33, 33а, 35, улицы Зарубина дом ЗЗа п
Иошкар-Олы на cplMy 46З 625 рублей 79 копеек без Н.ЩС в соответствии с требованиями Федерального закона
ль 223_Фз кО закупках mваров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07,20llг. и
требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город йошкар-Олu.

Ход заседания:
Бьrгrо предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ооО кСтрой-Снаб 12> дrrя

осуществлениЯ закупки субполРяда на выполнение работ по ремонту дворовой территории улицы Рябинина
дом 33, 3За, 35, улицы Зарубина дом 33а г. йошкар-Олы на сумму 46З 625 рубiей 7-9 копеек без НЩС в
соответствиИ с требованиями Федеральною закона JrlЪ 22З-ФЗ кО закупках юваров, рабо1 услуг отдельными
вjцами юридических лиц)) m 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупк.rх МУП кГород> МО <Город
Иошкар-Олa>,

Голосовалш: <<зо> - 5, <<против> - нет, (воздержался) - нет.
закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановилп:
l. Признать едиНственным поставщикоМ ООО кСтрой-Снаб 12> для осуществления закупки субподряда

на выполнение работ по ремонту дворовой территории улицы Рябинина лом 33, З3а, 35, улицы Зарубина лом
33а г. Иошкар-Олы на сумму 463 625 рублей 79 копеек без Н!С в соответствии с требованиями Федерального
закона Ng 22З,ФЗ ко икупках товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц) m 18.07,20l lг. и
требованиями ПОложениЯ о закупках МУП кЪрод> МО <Город Йошкар-Ола.

2. Заключить доювор субподряда на выполнение. работ по ремонту дворовой территории улицы
Рябинина дом 33, 33а, 35, улицы Зарубина дом 33а г. Йошкар-Олы с ООО <ЬтроИ-Снаб 12> (4i5221,
Республика Марий Эл, п. Знаменский, ул. Южная, д. 23, инн 1207019200, кпп 12070]00l, огрн
l1412l800l440).

3.Срок исполнения договора - ноябрь 2017г.

члепы комиссиш Подпись flaTa подписп

Семенов Сергей Владимирович а/ ,la. Dq, l ?

зыкова Татьяна Анатольевна "JJф а, !?. /)-
Воскресенская Елена Владимировна /,/,t / - У1 Р. r",
Кириллова Ирина Сергеевна r .Z- r'f.lr r'д
Ларионов Антон Михайлович /7Z о7. /+ r


