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заседания Закупочной комиссии 
l ,

место проведения заседания Закупочной комиссии:

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб, 24,

Начало проведения заседания - l4:00 час.

Окончание пров€дение заседания - 14:20 час.

Прпс}тствовалп:
СеменовСергеЙВладимирович_председательЗакУпочнойкомиссии,главныйинженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;

покровский Лев Коястантинович - член Закупочной комиссии, заместитель директора;

Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;

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

Присутствова,rи 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется,

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки горячей воды и

теплоснабжениЯ в количестве gOB,8j2 гка.п. на сумму 1 589 046 рублей 27 копеек с учетом суммы Н,ЩС 18%, в

соответствии с требованиями Федеральноm закона Nq 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами

юридических лиц) от l8.07.20l l г. и требованиями Положения о закупках IVtyTI (Город) МО <Город Йошкар-Оло,

Ход заседания:
БьIло предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика MYTI кЙошкар-Олинская ТЭЦ-1> МО

<Город Йош*ар-опuо дr" о"ущa"r*ения поставки юрячей воды и теплоснабжения в количестве 908,8з2 Гкал, на

сумму 1 589 046 рублей 2? копеек с учетом суммы Н,ЩС l8olo, В СООТВеТСТвии с требованиями Федеральною закона Nq

223-ФЗ (О закупкчlх юваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> m 18.07,2011r и требовалиями

Положения о закУпка,х MYTI <Город> МО <Город Йошкар-Олаr>,

Голосовали: кзш - 5, кпротив> - нет, (воздержался) , нет,

закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня,

постановили:
l. Признать единственным поставщиком MYTI кЙошкар-Олинская ТЭI-\-l> МО кГород Иошкар-Оло для

осуществления поставки горячей воды и теплоснабжения в количестве 908,832 Гкал. на сумму l 589 046 рублей 27

копеек с учетом суммы НДС 18Оlо, В СООТвеТСтвии с требованиями Федерального закона Ns 22з,ФЗ кО закупках

товаров, |абот, услуг o'дельныМи видамИ юридических лиц> от 18.07.2011г и требованиями Положения о закупках

МУП (Город) МО <Город Иошкар-Оло.
2. ЗаключитЬ доa"ор no"ru"*' юрячей воды и теплоснабжения в количестве 908,8З2 Гкал. с MYTI <Иошкар-

олинскаЯ ТЭЦ-1) МО <Город Йошкар-Олuo (42400З, Республика Марий Эл, п Йошкар-Ол4 ул. Лобачевского, 12,

инн 12l5011170, кпп 12l55000l, огрн l021200770634).

З.Срок исполнения доювора - январь 20'l8 г.

тIлепы комиссип цпись .Щата подписи

Семенов Сергей Владимирович 4 ft,/! /r
зыкова Татьяна Анатольевна л4z'& il, н.,//

Покровский Лев Константи нович ж dl//.//
Воскресенская Елена Владимировна Y/иu- ,ilн//
Ларионов Антон Михайлович

(J2a" ln /д- ll

20l б года


