
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ол4 ул. Го".rчро"ч.до" l корпус А, каб. 24.IIачало проведения заседапия 
- 14:00 час.

Окончапие проведение заседания 
- 14:20 час.

Присутствовали:
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;Покровский Лев KoHcr
ларионов днтон м"_"У:::.:"": _- 

ЧЛеН ЗЗКУпочной комиссии, заI4естител" дrр""_рu;
присlтствовми з,,";ТrХЪl;;:;О:"i*:#tl:Тffil ;:', ","о*"р o"o"nu noi".,,*,.
Повестка дня:

Рассмотрение воПроса о выборе едИнственною поставщика для осуцестмения поставки Щебня серпентини1 фр.
}'?l;Jl'ffi:;iЁТ#J:::, 

l ГР}ППа ЛеЦаДНо"', ;;;;;"''u. 418,6 тонн на сумму оrя й+ руоля 74 копейки с
услуг отдельными uro*, ооп*"'""uИИ 

С ЦlебОВаНИЯМИ ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОна Ns 223-ФЗ (о закупках mваров, работ,i"daй;;;;;r_а; ruРИДИЧеСКИХ ЛИЦ> ОТ l8,07,201tn И'ТРебОВаниями Положения o.u"yn** муп <город>

Ход заседанпя:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ООО <СтройТехРес}?с) дпяосуществления поставки щебня,;епп_ентиlит, фр, 5-20, марка по прочности 1200, l грулпа лещадности, в количестве418'б ТОНН На СУММУ 619 9й рубля 74 -Йи-" 

" Й.""" .r""", ндс l8% u 
-.ооr".й"" 

с требованиями
,ТЁ;:iJii""Т;}::1,,*"i?;Т'-ПО '*yn** -";о;"] ;Й услуг отдельньши видами юридических лиц)) от

Голосовали: *",, _ r, ;;ý;J;:"r,:ЖЖ;*:К.'О -'*од йошкар-ол,аl,

Закупочнм комиссия проюлосоваJIа единогласно по вопросу повестки дня.постановили:
1. Признать единствен]

серпентиниъ фр 5_20, 
""о-" "JlT""x"""ff'iЖ;:, ?r"ril:ЖI:;rж#х.:#;;тJfr",""fi;уr,тfi;

рубля 74 копейки с учеmм сJ,а,rмы ндс ls% 
" aооr""".r"""-" требованиями Федеральноm закона N9 22з-ФЗ козакупках ювароВ, работ, услуг отдельными вида^4и юридических лиц) m 18.07.201lп и требованиями Полох(ения озаtсупкахлМУТl <Город> Мо <Город Йошкар-олаll.

2, Заключить доювор поставки щеб"" 
""pnar""r"r, фр. 5-20, марка по прочности l200, l группа лецадности, вколичестве 418,6 тонн с ооо <<с:г- 

з!liхгесчгс>> 1+oz+ot, iБ, оренбургская обл., п, орск, ул..Щокучаева 5211 2з, Иtм5614029_2и, кПП56140100l, огрЬ lооsоrйозjsj. 
-','

З .Срок исполнения договора - 3 1 октября 20 l б п

протокол}Ф1
заседания Закупочной комиссии

место проведения заседания Закупочной комисспи:
к :/о , a{zrrCz-q 20lб гола

!Lпены комиссип Подппсь !ата подписи
зыкова Татьяна Анатольевна _-ev- -/о оа./6
l lокровский JIев Константинович

й 1о. а f,4c
Ларионов Антон Михайлович \7tаГ / о, 0 tr. ус/-


