
протокол лъ1
заседания Закупочной комиссии a

"ЭО " цХЛzаЬh^l 20lбгода
МестопроведениязаседанияЗакупочнойкомиссии, 

-----0------------424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания - 14:00 час,
Окончание проведение заседапия - 14:20 час.
Прис;rгствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгаJIтер;
Покровский Лев Констаятинович 

- 
член Закупочной комиссии, заместитель диреlflора;

Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присlтствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмmрение вопроса о вьборе единственною поставщика для осуцествления поставки минерального порошка
неактивированною марки МП-l, ГОСТ Р 52129-2003, в количестве 2000 тонн на сумму 3 300 000 рубIей 00 копеек
без Н[С в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 223-ФЗ (О закупках mваров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)) от 18.07.201lг. и требованиями Попожения о закупкalх MYTI <Город> МО
<Город Йошкар-Оло.

Ход заседания:
Было предIожено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <Компания (Строй-Мастер) для

осуществленлUl поставки минерального порошка неакtивированного марки МП-1, ГОСТ Р 52129-2003, в количестве
2000 тонн на сумму 3 300 000 рублей 00 копеек без Н.ЩС в соответствии с требованиями Федера,rьною закона N9 22З_
ФЗ <О закупкм mваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> от l8.07.20l1r и требованиями
Положения о закупкzrх МУП кГород> МО кГород Йошкар-Олаl,.

Голосовали: ((за) - 5, (против) _ нет, (воздержаJIся) - нет.

Закупочнм комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
l. Признать единственным поставщиком ООО <Компания (Строй-Мастер) для осущестыIения поставки

минерального порошка неакгивированною марки МП-l, ГОСТ Р 52129-2003, в количестве 2000 тонн на сумму 3 300
000 рублей 00 копеек без Н[С в соответствии с требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ <<О закупках юваров,

рабоъ услуг отдельными видами юридических лиц) от l8.07.20llr и требованиями Полокения о закУпках МУП
<Город> МО <Город Йошкар-Оло.

2.3аключить договор поставки минерального порошка неакIивированного марки МП-l, ГОСТ Р 52l29-2003, в

количестве 2000 юнн с ООО <Компания (Строй-Мастер) (424910, Республика Марий Эл, Медведевский район,
п.Силикатный,ул.Мир4д.З3,ИНН12151l8'l24,КПП12070l001,ОГРНl07l2l5000570).

3.Срок исполневия доювора - декабрь 2017 п
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