цротоколtфl
заседания Закупочной комиссии

,rУ/, р,ёlаr220l8 года
место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом l корпус д,каб.24.
Ндчало проведения заседания
l4:00 час.
Окончание проведение зас€даппя
l4:30 час.
Присутствовалш:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель
дирекюра;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Влалимировна
член Закупочной комиссии, старший-юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
присрствовали 4 члена Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:
рассмmрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки
концентрата
минераJlьноЮ (Галит) В количестве 1300 тонн на сумму б 370 000
рублей 00 копеек с учетом суммы Н,ЩС l 8%, в

соOтветствиИ с требованиями Федерального закона Ns 223-Ф3 <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц> от 18.07.20l l п и требованиями Положения о закупках МУП кГород>.

Ход заседания:

БьLло предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика Ооо
<Велес> д,lя осущестыIения
поставкИ концентрата минеральноЮ (Га,,lит) В количестве 1300 mнн на сумму б 370
000 рублей 00 копеек с учетом
суммы Н,ЩС l8yo, в соответствии с требованиями Федерального закона Jф 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг
0тдельными видами юридических лиц) от l8.07,20l l г и требованиями Положения о
закупках МУП (Город).

Голосовдли: <заll - 4, <против> - нет, (воздержаJIся) - нет.
закупочная комиссия проюлосовaла единогласно по вопросу повестки дня.

постановили:
1, Признать единственным лоставщиком ооо квелес> для осущестшения поставки концентрата
минерального <Галит> в количестве 1300 mнн на сумму б 370 000
рублей О0 копеек с учетом суммы Н.ЩС l8%, в

соответствии с требованиями Федерального закона Ng 22З-ФЗ кО закупкlж товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц> от l8.07.20l l г, и требованиями Положения о закупкiж МУП кГород>.
2, Заключить догОвор поставки поставки концентрата минераJIьною (Галит) в количестве
lЗ00 тонн на сумму 6
370 000 рублеЙ 00 копеек с учетоМ суммы Н,ЩС l8% с ооо <Велес> (424004, Республика
Марий Эл, юрод йошкарола улица Комсомольская, дом l25, ИНН |2|5216467 КПП l2l50100l оГРН ll712l5001330).
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