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заседания Зактпочной комиссии

Место проведепия заседания Закупочной комиссии:
42400б, Марий Эл, г, Йошкар-Ол4 ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседация - l4:00 час.
Окончание проведение заседания - 14:20 час.

члены комиссци

Семенов Сергей Владимирович

зыкова Татьяна Анатольевна

Митенкова Людмила Валерьевна

Ларионов А нтон Михайлович

u 0? ,, ,оrбр" 2018 года

Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна * член Закупочной комиссии, главный бухга-гrтер;
кабанов Максим Сергеевич - член Закупочной комиссии, начальник производственно-технического

отдела;

митенкова Людмила Валерьевна - 
.rлен Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;

Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 6, кворум имеется.
Повестка дня:
рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки семян

декоративных растений на сумму 6192З5,20 рублей без НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от
l8,07,20llг, Л9 22З-ФЗ <О закупках _товаров, работ, услУг отде.]lьными видами юридических лиц> и Положения о
закупкж МУП <Город> МО <Город Йошкар-Ола>.

Ход заседания:
Было предлоя(ено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <Корпорация Рабочая

Средо для осуществления поставки семян декоративных растений на сумму 619235 рублей 20 копеек без Н,ЩС, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18,07.201l г Nq 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуготдельными видами юридических лиц> и Положения о закупка,ч МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.

Голосовали: <<за> - 5, <против>> - нет, (воздержаJ]ся)) - нет.
закупочная комиссия проголосовма единогласно по вопрOOу повестки дня.
постановили:
1, Признmь единственным поставщиком ООО <Корпорация Рабочая Среда> для осуществления поставки

семян декоративНых растений на суммУ 6192з5,20 рублей без Н!С, в соответствии с требованиями Федерального
ЗаКОНа ОТ 18,07,2011r ]\! 22З-ФЗ <О ЗаКУПКаХ ТОВаРОв, рабо1 услуг отдельными видами юридических лиц) и
Положения о закУпках МУТ] <Город> МО <Город Йошкар-Ола-l>.

2, Заключить доювор поставки семян цветочных растений с ООО <Корпорация Рабочая Средо (l4l100,
Московская обл., Щелковский р-н, г Щелково, 1-й Советский переулок, д.25, ИНн 5050116240, кпп 505001001,огрн 1155050000918).

3.Срок исполнения доювора - январь 2019 п
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