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424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведеrrия заседания - l4:30 час.
Окончание проведение заседания - l4:50 час.
Прис).тствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухга-лтер;
покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, замести.гель директора;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, с"ар.rй .р"спо"Ъуrоr;
Ларионов Антон Nitцхпj|л6зцq- ggKpeTapb Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления закупки товаров хозяйственною
назначения, на суiимУ 2 000 000 рублей 00 копеек с учетом сJ,ммы ндс 1s%, в соответствии с требованиями
ФеДеРаЛЬНОЮ ЗаКОНа Ns 22З-ФЗ <О ЗаКУпк:ж товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от
18.07.201 l п и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Йошкар-Оло.

Ход заседания:
Бьшо предложено рассмотреть в качестве единственног0 поставщика ооо кснабженец) дlя осуществления

заkJ,lпки mваров хозяйственною назначенияJ на ср(му 2 000 000 рублей 00 копеек с учетOм суммы Н{С l8%, в
соответствии с требованиями Федера,тьною закона Ns 223-ФЗ <О закупкм mваров, работ, услуг 61дельными видами
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ> m l8.07.201lГ, И ТРебОВаНИЯми Положения о закупках МУП (Город) МО <город йошкар_олы.

Голосовали: <за> - 5, кпротив> - неъ (воздержался) - нет.
закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
1, Признать единственным поставщиком ооо <снабженец) для осущесты]ения закупки товаров

хозяйственною назвачения, на сумму 2 000 000 рублей 00 копеек с учетом суммы НДс l8o%, в соответствии с
требованиямИ Федера,rьноЮ закона Ns 22З-ФЗ <О закупкаr( товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) от l8.07.2011п и требоваrиями Положения о закупках МУП (Город> МО <Город Йошкар.Ола).

2, Заключить договор поставки товаров хозяйственного н:lзначения с ооО <Снабженец> (424016, Республика
Марий Эл, г Йошкар-Ол4 ул.Луначарского, д. 52, инн 1215186043, кпп 121501001, огрн ll51215000100).

3.Срок исполнения договора - январь 2018 t:

члены комиссии Пtiдппсь Щата подписи
Семенов Сергей Владимирович ц .,-2 зо- 1Z 4е
зыкова Татьяна Анатольевна ,,а ,//l 3о,41 .,lB,
Покровский Лев Константинович ,2-2Й 3о. а2 4G
Воскресенская Елена Владимировна vЬ'//'iц, \о_ 1L.4B
Ларионов Антон Михайлович t,' о//z Зо _ 41- .(Cr

протокол Ja r'
заседания Закryпочной комиссих

место проведеншя заседания Закупочной комиссии:


