
ПРОТОКОЛJФ1
заседания Закупочной комиссии

u 41 , qN,r.oБ /,_L 20lб года

Место проведения заседания Закупочной комисспи, - 
-Х-----r---

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

Начало проведения заседанця - 14:З0 час.

Окончание проведение заседания - l4:50 час.

Присlтствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;

Зыкова Татьяна Ана-гольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;

покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, заместитель директора;

Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсупьт;

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

Присlтствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется,

Повестка дня:
рассмотрение вопроса о выборе единственного поставцика для осуществления закупки услуг по

предоставлению безотзывной банковской гарантии, на сумму 627 452 рублей 35 копеек, в соответствии с

требованиями Федеральною закона Ng 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках MYTI <Город> МО <Город Иошкар-Олa).

Ход заседания:
Было предложено рассмо.греть в качестве единственного поставщика Коммерческий Банк <Хлынов> (открытое

акционерное общество) для осуществления закупки услуг по предоставлению безотзывной банковской гарантии, на

cprMy 627 452 рублей з5 копеек, в соответс,гвии с требованиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ кО закупках

товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупкrх

МУП <Город> МО кГород Йошкар-Оло.
Голосовали: <зо> - 5, <против> - неъ (воздержаJlся)) - нет

закупочная комиссия прогопосовала единогласно по вопросу повестки дня,

постановили:
l. Признать единственным постzlвщиком Коммерческий Банк кХлынов> (открытое акционерное общество)

для осуществления закупки услуг по предоставлению безотзывной банковской гарантии, На cyutMy 621 452 рублей 35

копеек, в соответствии с Tребованиями Федерального закона Ns 22з-Фз <О закупках товаров, рабm, услуг

отдельными видами юридических лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО

<Город Йошкар-Олa>.
2. Заключить доювор о предоставJlении безотзывной банковской гарантии с Коммерческим Банком <Хльшов>

(открыюе акционерное общество) (610002, Кировскм область, r Киров, ул. УрицКОЮ, Д.40, ИНН 43460lЗ603, КПП

505001 00 1, огрн 1024300000042)
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