
"/,9 , а-ЦфТlа- 2018 юда

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, кб. 24.
IIачало проведенпя заседания - l4:00 час.
Окопчание проведение заседания - l4:З0 час.
Прис],тствовали:
Зыкова Татьяна Анатольевна - чпен Закl.почной комиссии, главный бlжгаптер;
кириллова Ирина Сергеевна-член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенскм Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
присутствова,rи 4 члена Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дпя:
рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки концентратаминер:lльною <Галит> тип <С>, сорт первый в количестве 1300 тонн на сумму б 370 000 рублей 00 копеек с rlетомсрlмы Н,ЩС l8o%, в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 223-Ф3 Ko.u*ynn* -"upo", рабо! услуготдельными видами юридических лиц от 18.07.2011'. и требованиями Поrо*a"r" о .*ynKax МУП <Город>.
Ход заседания:

Было предложенО рассмотретЬ вопрос О выборе единственного поставщика ОоО <Велес> дIя осуцествJIенияпоставки концентрата минерального (Галит) тип (С), сорт первьй в количестве 1300 mнн на сумму б з70 000
рублей 00 копеек с учетом сlммы НЩс 18О%, в соответствии с требованиями Федера,rьною закона Ns 22з-Фз <озакулках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> от 18.07.20llг, и требованиями Положения озакупках MYTI <Город>.

Голосовали: <за> - 4, <против> - неъ (воздержался) - нет.
закупочнм комиссия проюлосовirпа единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
l, Признать единственным поставщиком ооо <Велес> для осуцестыIения поставки концентратаминерirльногО <Галит> тип <С>, сорт первый в количестве lЗ00 тонн на сумму б 370 000 рублей 00 копеек с учетомсlммы Н,ЩС l80%, в соответствии с требоваяиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ <О закупках mваров, рабоъ услуг0тдельными видами юридических лиц) от 18,07.2011п и требованиями Положения о закупках МУП <Город>.

_, 2, Заключить доювор поставки поставки концентрата минерапьного <<Галит> тип <ё>, сорт первыЙ в количестве1З00 тонН на суммУ б 370 000 рублей 00 *on."*. у".-, фмы НдС 18% с ооО <велеЪ> 1424004, РеспубликаI_Ylчlй Эл, юрод Йошкар-Ола, улица КомсомольскiUI, дом 125, инн 1215216467 кпп 121501001 огрнl l7l2l5001з30).
3.Срок исполнения договора - окгябрь 20l8 п
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