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Место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб.24.
Начало проведения заседания
14:20 час,
Окончание проведение заседания
l4:40 час.
Пршсугствовали:

-

"

'е.k-rЬlgе-

20

lб года

-

Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер;
Покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель дирекюра;
- член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Воскресенская Елена Владимировна
- Закупочной комиссии, менеддер отдела логистики.
Ларионов Антон Михаirлович* секретарь
Прис),тствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

о выборе единственною поставщика для осуществления поставки концентрата
тип <С>, сорт первый, с противослеживающей добавкой в количестве 207 тонн на сумму

Рассмотрение вопроса
МИНеРаJIЬНОгО <Галит>

579 628 РУблеЙ 98 копеек с учетом суммы Н,ЩС 18Оlо, в соответствии с требованиями Федерального закона N9 223-ФЗ
<О ЗаКУПках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.201lr и требованиями Положения
о закупках

МУП

<tГород>

МО кГород Йошкар_Оло.

Ход заседания:
БЫЛО ПРедлОжено рассмотреть вопрос

о выборе единственного поставщика ООО <СтройТехРесурс> для
ОСУЩеСТЫlения поставки концентрата минераJIьного (Галит) тип <С>, сорт первый, с противослеживающей
ДОбаВКОЙ в количестве 207 тонн на сумму 579 628 рублеЙ 98 копеек с учетом суммы Н,ЩС l8olo, в соответствии с
требовавиями Федера:tьного закона Ng 22З-ФЗ <О закупках mваров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Йошкар-Олa>.
Голосовалц: (за) - 5, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
l. ПРизнать единственным поставщиком ООО <СтройТехРесурс) для осуществления поставки концентрата
МИНеРаJIЬНОГО <Га,rит> тип <<С>>, сорт первыЙ, с противослеживающей добавкой в количестве 207 тонн на с),}{му
579 628 РУбЛеЙ 98 копеек с учетом суммы Н,ЩС l8olo, в соответствии с требованиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ
<О ЗаКУпках товаров, работ, услуг о,гдельными видами юридических лиц) от 18.07,20l1п и требованиями Положения

МУП (Город> МО <Город Йошкар-Олы.
2. Заключить доювор поставки концентрата минерального <Галит> тип <<С>, сорт первый, с
ПРОТИВОСЛежИвающей добавкой в количестве 207 тонн с ООО кСтройТехРесурс) (46240l, РФ, Оренбургская обл.,
п Орск, ул.!окуlаева 52ll?З,ИНН 5614029297 , КПП 561401001, ОГРН 1065614060335).
о закупках

З.Срок исполнения доювора - февраль 2017

r

IIлены компссиrr
Семенов Сергей Владимирови

Щата подписи
ч

зыкова Татьяна Анатольевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Антон Михайлович
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