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заседания Зактпочной комиссии

место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончаровц дом 1 корпус А, каб. 24.

Начало проведепия заседания - 14:00 час.
Окончание проведение заседания - 14:30 час.
Присlтствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер - заместитель

дирекmра;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгмтер;
кириллова Ирина Сергеевна-член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
присутствова,rи 5 членов Закутlочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о вьборе единственною поставщика для осуществления постzlвки цебня керамическою в
количестве 440 mнн, на с}мму 528 000 рублей 00 копеек с учетом ср{мы Н,ЩС 18%, в соответствии с требованиями
ФедеральногО закона Ns 223-ФЗ (О закупках юваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от
18.07,20l lг. и требоваrиями Положения о закупках МУП (Город).

Ход заседания:
Бьшо предпожено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика одО <Стройкерамика) для

осуществпения поставки щебня керамическою в количестве 440 тонн, на сумму 528 000 рфлей 00 копеек с учетомсупlмы Н,ДС 18Оlо, В СООТВеТСТвии с требованиями Федеральною закона Nq 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг
отдельными видал,{и юридических лиц) от 18.07.2011г и требованиями Положения о закупках МУП <Город>.

Голосовали: кза> - 5, <против> - нет, (воздержапся) - нет.
закупочнм комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
1, Признать единственным пост:rвщиком ОАО (Стройкерамика) д,rя осуцестыlения поставки цебня

кера},{ического В количестве 440 тонн, на с}ммУ 528 000 рублей 00 копеек с rlеmм суммы НДС 18%, в соответствии
с требованиями Федерального закона Ns 223-ФЗ <О Закl,тпtах товаров, работ, услуг mдельными видами юридических
лиц) от 18.07.2011r и требоваяиями Положения о закупках МУП кГород>.

2, Заключить доювор поставки щебня кера.пrшlеског0 в количестве 440 тонн, на сумму 528 000 рублей 00 копеек
с ОАО (Стройкерамика> (424032, Рестцблика Марий Эл, юрод Йошкар-Ол4 ул. Героев Сталинrрадской Би^rRы,27,
инн 1215017479 кпп 121501001 огрн 1021200784б48).

3.Срок исполнения доювора - октябрь 20l8 г,


