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место проведения заседания Закупочrrой компсёпи:
4_24006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом 1 корпус А,каб.24.
Начало проведепия заседанпя
lЗ:00 час.
Окопчанпе проведения заседанпя
13:20 час.

-

Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович
- председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель
дирекюра;
Зыкова Татьяна Анатольевна член Закупочной комиссии, главный
б;л<галтер;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закулочной комиссии, Йр-"й ,op"anun"yn"";
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии,
,оa""r""r.
""""д*"р -o"nu
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум
имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса О выборе единственного поставцика
для осуществления поставки нефтеблrryма
марки БН,Щ 90/130, в количестве З0 тонн на сумму 498
000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н.ЩС 18% в
соответствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона Nq
22З-ФЗ <О закупках ,o"upJ", рабоr;
услуг отдельными
видами юридических лиц) от 18.07.2011г. и требованиями
Положения o aunynnu* МУП пЬродо МО <Город
Иошкар-Оло.
ход заседания:
Было предлоlкено рассмотреть вопрос о выборе единственною
поставщика ооо кБИ]'УМ ИНВЕСТ> для
осуществлениЯ поставки нефтебиryма марки БН,Ц 90/130,
в количестве З0 тонн на сумму 498 000
рублей 00
копеек с учетом су,1,1мы Н!С 180% в соответствии с требованиями
Федеральною ,unonu Nп"22з-ФЗ uO a*yn**
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) от l8.0r.20l1г. и требованиями Положения о
закупках МУП <Город) МО (Город Йошкар-Оло.
Голосовали: <за> - 5, кпротив) - нец ((воздержitлся)) - нет
закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу
повестки дня.
постановпли:
l, Признать единственным поставщиком ооо (БИТУМ ИнВЕСЪ)
для осуществ.пенлrI поставки
нефтебиryма марки БНЩ 90i l30, в количестве 30 тонн
на сумму 498 000 рублей 00 копеек с
учетом суммы НЩС
l80% в соответствии с требованиями Федерального
закона
22з-Фi <О закупках mваров, рабоц услуг
_J\s
отдельными видами юридических лиц) от 18.07.20llr
и требованиями Поrrоlкени" о закупках МУП <Город>
МО кГород Йошкар-Ола>.

2: Зu*'uИТЬ ДОГОВОР ПОСТаВки нефтебиryма марки БН!
90/130, в количестве 30 тонн с ооо (Битум
И]]ВЕСТ) (410005, г. Саратов, ул. им, Рахова в. г
д. l87l2lз, инн 6452120l l0,
__",__
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