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20lб года

Место проведения заседания Заrсупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ол4 ул. Гончаровц дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседанця
14:00 час.
Окончание проведение заседания
14:20 час,

-

-

Приqпствовали:

Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анаюльевна - член Закупочной комиссии, шавный бухгаJIтер;
Покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.

-

-

Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки концеrrграта
минерального <Галит>> тип <<С>> в количестве l 500 mнн на сумму 4 800 000 рублей 00 копеек с учеmм ср{мы
НДС 18%, в соответствии с требоваrrиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ) услуг
отдельными видап,lи юридических лиц) от 18.07.201lп и требомниями Положения о закупках ivtYTI (Город) МО
<Город Йошкар-Оло.

Ход заседания:

Бьlло предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставцика ООО <Верес> д.Iя осущестшения
поставки концентрата минеральноm ((Галит) тип (С) в IФличестве 1 500 тонн на cyпlмy 4 800 000 рфлей 00
копеек с учетом суммы НДС 'l8%, в соOтветствии с требованиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ <О закупкaL\
товаров, рабm, услуг 0тдельными видами юридических лиц) от l8.07.20llг. и требованиями Положения о закупках
МУП кГород> МО <Город Йошкар-Олы.
Голосовали: <за> - 5, кпротив> - неъ (воздержался) - нет
Закупочнм комиссия проюлосовzrла единогласно по вопросу повестки дня.

постановпли:
1. Признать единственным поставщиком ООО кВерес> для осуществления поставки конце}ттрата
минеральноI0 ((Галиг)) тип <<С>> в lюличестве 1 500 тонн на сршу 4 800 000 рублеЙ 00 копеек с учетом суNrмы
НДС 18%, в соответствии с требованиями Федеральною закона N9 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабоц услуг
отдельными видaми юридических лt{ц) от l8.07.20llr: и требованиями Положения о закупках МУП кГорол> МО
<Горол Йошкар-Оло.
2. Заключить доювор поставки концентрата минераJIьного ((Гaшит>> тип <<С>> в количестве l 500 тонн в
соответствии с требованиями ry 211-006-00З 52816-08 ООО (Верес> (424004, Республика Марий Эл, п Иошкар-

Ilлены комиссlлп
Семенов Сергей Вл4цимирович
зыкоsа Татьяна Анаmльевна
Покровский Лев Константинович
Воскресенская Елена Владимировна
Ларионов Анюн Михайлович
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