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заседанпя Закупочной компссип

место проведенпя заседанпя Закупочной компсспп:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола" ул. Гончарова, дом 1 корrryс А, каб. 24.
Начало проведенпя заседацпя - 13:00 час.
Окончанпе проведенпя заседаппя - 13:20 час.

</Д сентября 2017 года

Прпсутствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна - чJIен Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна - член Зац,тtочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна 

- член Закупочной комиссии, старшийюрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер *д"пu ,о.""rr*.
присутствовали 5 .rленов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставцика дIя осуцествления закупки субподряда на
выполнение работ по установке малых архитектурных форм на дворовых территориях 

" 
йоЙ*р-Ьr"r rо

адресаМ: б. Чавайна, д. 11, д. 11 А, д. 13 и ул. Кирова д. з u. 
"u 

суллму 798 ziя руЫ";27 копеек с 1.четомсуммы Н!С 180% в соответствии с требованиями Федерального заlюна N! 22з-ФЗ <О закупкм товаров, рабоц
уclr}/г отдельными вIцами юридических лиц) от 18.07.2011r и требованиями Положения о закуrпtах МУП
<Город> Мо кГород Йошкар-оло.

ход заседанпя:
Бьlло предIожено рассмотреть вопрос о выборе единственного постlлвщика ооО <Броксталь> для

осуцествления заtсупки субподряда на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на
дворовых территориях г. Йошкар-Олы по адресам:6. Чавайна, д. l1, д. 11 А, л. ljиул.Кирова д.3а.на
сумму 798 7З9 рфлей 27 копеек с учетом суммы Н,ЩС 18о% в соответствии с требованиям, Ф"д"р-"*rо.о .ur.o"u}! 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ, ус,пlт отдельными видами юридических лиц) m 18.07.2011г и
требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.

Голосовали: <за> - 5, кпротив) - неъ (воздержался) - нет.
Закупочная комиссия проголосовiIла единошасно по вопросу повестки дня.
постаповилц:
1, Признать едивственным поставщиком ООО кБроксталь)) для оqлцестыIения закупки субподряда на

выполнение работ по установке_ малых архитектурных форм на дворовых территориях 
". 

йо-*ар-бп", no
адресам: б. Чавайна, д. 11, д. 11 А, д. 13 и ул. Кирова д. 3 а. на сумму 798 7iя русп"и 27 копеек с учетомсуммы Н!С l80% в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабоц
услуг отдельныМи видами юридических лиц) от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП
<Город> МО <Город Йошкар-Олa>.

2, Заключить договор_ субподряда на выполнение работ по установке мальж архитектурных форм на
дворовых территориях г. Иошкар-Олы по адресам: б. Чавайна, Д. 1l, д. ll А, д. lЗ и ул. КЙрова д.-З u. 

"ООО <Броксталь> (4252О0, Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Чехов4 д. 14, ИНн 12150.t 47 4|, wтп
1 2070100 1, огрн 1 021200777 79 5),

3.Срок исполнения договора - ноябрь 2017 п

члены компссии .Щата подписп
Семенов Сергей Владимирович /d-/ . .€ , <пэ. l?
зыкова Татьяна Анатольевна ,e1,.t улй/"/4
Воскресенская Елена Владимировна /с,, r'Ze,/a/Z.
Кириллова Ирина Сергеевна ,*,;Z/ r',r2l/Plц.
Ларионов Антон Михайлович tzzц / /,, оJ ,/] г


