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заседания Закупочной комиссии
<а+ >

Месго проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола" ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.

Начало проведенпя заседания - 14:20 час.
Окончание проведение заседанця - l4:40 час.
Присl,тствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анаюльевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, заместитель дирекюра;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь 3акупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

РаССмОтрение вопроса о выборе единственною поставщика для осущес,гвJIения поставки концентрата
МИНеРаЛЬНОГО <Галrг>> тип <С>, сорт первый, с противослеживllющей добавкой в количестве 205 mнн на cF,rMy
677 320 РУблеЙ 00 копеек с учеюм срлмы Н,ЩС 18Оlо, в соответствии с требованиями Федершlьною закона Ns 223-ФЗ
<О ЗаКУПКах товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> m 18.07.2011г и ,требованиями Положения
о закупках MYTI (Город) МО (Город Йошкар-Ола>,

Ход заседдния:
БЬrПО Предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <СтройТехРесурс> для

осуцествления поставки концентрата минерального <Га.тит> тип (С), сорт первый, с противослеживающей
ДОбаВКоЙ в колIГIестве 205 тонн на c),,I\,lMy 677 З20 рублей 00 копеек с учеmм суммы Н.ЩС 18Ой, в соответствии с
требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабm, услуг отдельными видами к)ридических
лиц> от 18,07.20l lп и требованиями Положения о закупках MYTI (Город> МО <Город Йошкар-Олa>.

Голосовали: (за) - 5, (против) - неъ (воздержался)) - нет.
Закупочная комиссия проmлосоваJIа единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
1. ПРИЗНать единственным поставщиком ООО <СтройТехРесурс) для осуществления поставки Iюнц€tlтрата

минераJIьноЮ <Галит>> тиП <С>, сорТ первый, С противослеживаЮщей добавкой в количестве 205 тонн на c),'I'lмy
б77 320 РУбЛеЙ 00 копеек с учетом суммы Н.ЩС l8o%, в соответствии с требованиями Федеральноm закона Ns 223-ФЗ
<О ЗаКУПКаХ ЮВаРов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от l8.07.20llп и требованиями Положения
о з:жупках МУП кГород> МО (Город Йошкар-Ола>.

2. ЗаКлючить доювор поставки концентрата минерZUlьного <<Галит>> тип (С), сорт первый, с
протиВослеЖивающей добавкой в количестве 205 тонн с ооо <СтройТехРесурс> (4б240l, РФ, оренбургская обл.,
r Орск, ул.[окучаеьа 52112З,ИНН 5614029297, КГIП 56140l001, ОГРН 1065614060335).

3.Срок исполнения договора - апрель 2017 t:

члены компссип П.ryh,ф Щата подписи

Семенов Сергей Владимирович ч-/ , оу. бZ,41
зыкова Татьяна Анатольевна

.1,/ l ,/l\/.L-J-// о1. oL. l+

Покровский _IIев Константинович а,и4а (ix. oz.41
Воскресенская Елена Владимировна :- /,vru-- о+. о2. 47

Ларионов Антон Михайлович (/i 0l oz,.llr
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