ПРоТокоЛл91
заседания Закryпочной комиссии

, rr.^ý*

Место проведения заседания Заrсупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. йошкар-Ола,
ул. Гончаров4 дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
]4:00 час.
Окопчапие проведение заседания
14:20 час,

-

Присlтствовали:

2016года

-

Семенов Сергей Владимирович
- председатель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна член Закупочной
комиссии, глазный бухгалтер;
покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель
директора;
- .rn"" Зu*упочной
Воскресенская Елена Владимироu"ч
комиссии, старший юрисконсульт;
ларионов Днтон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из
5, кtsорум имеется,

повестка дня:

рассмотрение вопроса о выборе единственного
поставщика для осуществления закупки mплива
дизельною
Евро, гост р 52з68-20о5 (Ен 590:2009), Класс 2, вид2
в количестве 33000 литров, на сумму l 1 18 700
рублей 00
копеек С учетом суммЫ ндс l8%, в соответствиИ
с требованиями Федеральною .u*onu N, 22З-ФЗ кО закупках
товаров,

работ, услуг отдельныМи видамИ юридических лиц) от l8.07.2011r
и требованиями [lоложения о закупках
MYTI (Город) МО <Город Йошкар-Олаr>.
ход заседапия:
Было предтожено рассмотреть вопрос о выборе

ЗаКУПКИ ТОIUIИВа ДИЗеЛЬНОЮ

единственною поставщика ооо <ойлТер
для осуществления
ЕВРО, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), КЛасс 2, вид2
в количестве зз000 лиlров, на

сумму 1 l18 700 рублей 00 копеек с
учетом суммы Н.ЩС l8%, в соответствии с требованиями Федеральною закона Ns
223-ФЗ кО закупкtж юваров,
работ, y"ny. оrд"ru""r" u*u", юридических лиц) от 18.07.201lг и 1ребованиями
Положения о закупках M}TI <Город> МО кГород
Йош*ар-Оло.
Голосовали: (за) - 5, (против) - неъ (воздерж;UIся)) нет.
Закупочная комиссия проголосовала единогласно
по Boltpocy повестки дня.

постановили:

l, Признать единственным поставщиком ооо койлте*o
для осуществления закупки топлива дизельною
Евро, гост р 52з68-20о5 (ЕН 590:2009), Класс 2, вид2
в количестве 3З000 литров, на сумму l ll8 700
рублей 00
копеек с учеmМ суммы Н.ЩС l8olo, В СООТВеТСтвии
с требованиями Федерального auno"u Na'ZZз-ФЗ кО закупках
товаров,

рабо1 услуг отдельныМи видамИ юридических лиц> от 18.07.201lп и требованиями
Положения о закупках
МУГI кГород> МО кГород Йошкар-Оло.

2, Заключить договор поставки топлива
дизельною ЕВРо, гост р 52з68-2005 (ЕН 590:2009), Класс 2, вид 2
в
количестве 33000 литров с ООО койлТеР (425090,
РМЭ, Звениговский район, пгт. Красногорский,
ул. Щентральнм,
д.50 кА>, пом.2, ИНН l2030100l3, КПП 120З0100l,

3.Срок исполнения доювора - март 2017 п

ОГРН 114l225000047).

члепы комисспи
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна
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