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заседания Зактпочпой комиссии

место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ол4 ул, Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседапия - 14:00 час.
Окончание проведение заседания - 14:20 час.
Присрствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии,

директора;

(27) ноября 2017 года

Зыкова Татьяна АнатOльевна - член Закупочной комиссии, главный бухг:rлтер;
Воскресенская Елена Владимировна 

- член Закупочной комиссии, старший'юрисконсульт;
кириллова Ирина Сергеевна - член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
ЛаРИОНОВ ArrToH МИХайЛОВИЧ- СеКРетарь Закупочной комиссии, ,"rr"д*"р оrд"пrлогистики.
Присутствова:tи 5 членов Закупочной комиссии из 5, квору]и имеется.
Повестка дня:

_ Рассмотрение вопроса о выборе единственноm поставщика лJrя осуществления поставки щебня известнякового
фракции 20-40 в количестве 300 mнн на сумму 270 000 рублей 00 копеек с учетом суммы нДс 18% всоответствии с требованиями Федерального закона М 223-ФЗ <О закулках товаров, рабm, услуl, отдельными вида}.rи
юридических лиц> от 18.07.2011п и требованиями Положения о закупка,х МУП кГород> Мо <Город Йошкар-ола>.

ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <Транс-Форм> для осуществления

поставки щебня известняковою фракции 20-40 в количестве 300 юнн 
"u "уйу 2ZO ЬOО рублей 00 копеек с

учеmм сlммы Н,щС 180/о, в соответствии с требованиями Федеральною закона М 22З-ФЗ <О закупка,х товаров, рабо1услуг mдельньми видами юридических л!Iц) от 18.07.201lп и требованиями Положения о закупкlж MYTI <Город>Мо <Город Йошкар-оло,
голосовали: (за) - 5, (против) - нет, (воздержаIIся) - нет.
Закупочнм комиссия проюлосоваJIа единогласно по вопросу повестки дня.
постановилп:
1, Признать единственным поставщиком ООО кТранс-Форм) для осуществления поставки щебняизвестнякового фракции 20-40 в количестве 300 mнн,u 

"у""у 
270 000 рублей 00 копеек с учетом суммы НДС

l8olo, В СООтВеТСТвии с цюбованиями Федерального закона jVq 22З-ФЗ <<O auny.r*u* ,o"upo", рабоr; услуг отдельными
ВИДаМИ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ) ОТ l8.07.201lr И ТРебОваниями Положения о закупках МУП пгородо мЬ uiород йошкар_оло>.

_ 2, Заключить доювор поставки щебня известнякового фракции 20-40 в количестве з00 тонн с ооокТранс-Форм> (425200, рФ, РМЭ, Медведевский район, п. Медведево, ул. Чехова д.6, инн 1207019112, кпп12070100l, огрн l 1412l8001341).
3.Срок исполнения договора - январе 2018 r

главный июкенер-заместитель

___Чщцчччт"
Семенов Сергей Владимирович

зыкова Татьяна А натольевна

iчlry_тп"ч jп"ruДчlyцо""u
Кириллова Ирина Сергеевна l
Ларионов Антон Михайлович
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