
протокол л}1
заседания Закупочной комиссии

Место проведения заседаrrия Заrсупочной комиссии:
n/O > al142..ll9- 2017 юда

424006, Марий Эл, г, Йошкар-Ол4 ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания - 74:2О час,
Окончание проведение заседания - 14:40 час.
Присутствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анаюльевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна - член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
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:

рассмmрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки концеЕграта
минеральногО <<Галrп> тиП <<С>>, сорт первый, с противослеживающей добавкоЙ в количестве 1300 mнн на с},п{му
4 755 400 рублей 00 копеек с )летом суммы НЩС 18%, в соответствии с требованиями ФедераJIьною закон а Ns 22З-
ФЗ <О закупкм товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> от 18.07.2011г. и требованиями
Положения о закупках МУП (Город> МО <Город Йошкар-Ола>.

Ход заседания:
Было предложеНо рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ООО <СтройТехРесlрс> дrя

осуществлениJI поставки концентрата минераJIьного <<Галит>> тип <С>, сорт первый, с противослеживдощей
ДОбаВКОЙ В КОЛИЧеСТВе 1300 тонн на сумму 4 755 400 рублей 00 копеек с учеюм срrмы н,щс 18оZ, в соответствии с
требованиямИ ФедеральноЮ закона N9 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видап.Iи юридических
лиц> от 18.07.20l lп и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-ОлD.

Голосовали: <за> - 5, <против> - неI, (воздержапся)) - нет.
Закупочная комиссия проюлосовала единопIасно по вопросу повестки дня.
постановили:
1. Признать единственным поставщиком Ооо <стройтехресурс> для осущестыlения поставки концен1рата

минера,rьного <<Га.лит>> тип <<С>>, сорт первьй, с противослеживiilощей добавкой в количестве 1300 юнн на сумму 4
755 400 рублей 00 r<опеек с учетом срlмы Н,ЩС 18Оlо, В СООтветСтвии с ,требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ
<О закутках юваров, работ, услуг отдельными видап,rи юридических лиц) от l8.07.201lг, и требованиями Положения
о закупках МУП кГород> МО кГород Йошкар-Ола>.

2. ЗаключитЬ доювор поставки концентрата минераJIьною <<Галип> тип <С>, сорт первый, с
противослеживаЮщей добавкой в колиtIестве 1300 юнн с ООО кСтройТехРес}рс) (462401, P<D, Оренбургская обл.,
п Орск, ул.,Щокучае ва 52ll2З, ИIЛ1 5614029297, КIIП 561401001, ОГРН 1065614060З35).

3.Срок исполнения доювора - окгябрь 2017 г,
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