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заседанпя Закупочной компсспп
<30> авryста 2017

юда

Место проведения заседанпя Закупочной компсспп:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l коргryс А, каб. 24.
Начало проведеппя заседания
13:00 час.
Окончание проведения заседанпя
13:20 час,

-

-

Прпryтствовалп:
семенов Сергей Владимирович

- председатель Закупочной комиссии, шавный июкенер-заместитель
директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный 65rхгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна
Член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер 6rтдела логистики.
Присl,тствовали 5 .rленов Заr<упочной комиссии из 5, квор5,м имеется.
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществпения постilвки нефтебrryтпла
марки БН! 60/90, в количестве 16 тонн на сумму 278 400
рублей 00 копеек с учетом суммы HflC 18% в
соответствии с требованиями Федерального закона Л! 22з-ФЗ (О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)) от 18.07.2011r и требованиями Положения о закупках МУГI кГород> МО <Город

йошкар-Олы.
Ход заседанпя:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного постiлвщика ооО кСIIЕЦФОРМЕР> для
осуществления поставки нефтебшlтлrа марки БН,Щ 60/90, в количестве lб тонн на с}.Nrму 278 400
рублей 00
копеек С учетом суммЫ ндс 18% в соответствии с требованиями Федерального закона Nр 22З-ФЗ <О закупках
юваров, работ, услуг отдельными видами юридическ]lх лиц> от 18.07.201lг. и требованиями Положения о
закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Олы.
Голосовалп: <<зо> - 5, <<против) - нет, (воздержался> - нет.
ЗакупочнМ комиссия проголосовtlла единогJIасно по вопросу повестки дня.
постаповилп:
l. Признать единственным поставциком ООО (СIIВЦФоРМЕР> для ос)лцествления поставки
нефтебитуrиа марки БН! 60/90, в количестве 16 тонн на сумму 278 400
рублей 00 копеек с учетом сутлмы НЩС
180Z в соответствии с требованиями Федеральною закона м 22з_ФЗ <О закупках mваров,
работ, услуг
0тдельными. видами юридических лиц) от 18.07.20llг и требованиями Положения о закупках МУП
<Город>
МО <Город Йошкар-Оло,
2. Зак.пючить договор поставки нефтебиryма марки БНЩ 60/90, в количестве 16 тонн с ооо
"спЕцФормЕр" (607650, Нижеюродская область, п Кстово, ул, Полевая, д. 51, ИНн 5250061100, юlп 525001001,

ог"н

1145250002259).

3,Срок исполнения договора

-

сеrrгябрь 2017

IIлены комисспи
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна

Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина Сергеевна
Ларионов Антон Мrжайлович
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