IIРОТОКОЛМ1
заседацпя Заt(уIIочцой комиссии

*Цr, otla".l_

2018 года

место проведепия заседания Закупочной комцссиц:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб.24.
IIачало проведеппя заседапия
1З:00 час.
Окончанпе проведенпя заседания
13:20 час.

-

Прпсутствовалп:
семенов Сергей Владимирович
- председатель ЗаIý,почной комиссии, главный июкенер-заместитель

директора;

кириллова Ирина Сергеевна
.rлен Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
,r,пен Закупочной комиссии,
,op""nun"yrru.;
"ruр,o"й
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менедкер
*j"ru no.r""r*.
Присугствовали 4 .ureHa Закупочной комиссии из 5, KBopl,T.r имеется.

-

-

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика
дJIя осуществJIения поставки нефтебиту,tиа
марки БН,Щ 90/130, в количестве 84 mнны на с}мму 1 l08 800
рублей 00 копеек с учетом суммы Н!С 18% в
соответствиИ с требованиямИ Федера.irьногО закона J\b 22З-ФЗ <О закупках
,ouupo", рабоr; услуг отдельными
в1,Iда}rи юридических лиц) m 18.07.2011г. и требованиями
Положения о зацупках МУП <Город> МО кГород
Иошкар-Ола>.

Ход заседаншя:

Было предложено рассмотреть вопрос

о

выборе единственного поставщика ооО <Щорснаб-НН> для
mнны на сумму l 108 800 рфлей 00
копеек с учетом суммы Н!С l8olo в соответствии с требованиями Федерального
закона М 223-ФЗ <О iакупках
товаров, рабm, усл}т отдельными
лвид:rми юридических лиц> от l8.07.20llг. и требованиями Положения о
зшtуrп<ах МУП кГород> МО кГород Йошкар-оло.
Голосовалц: <<за> - 4, <<против) - неъ (воздержался)) - нет.
Закупочная комиссиJI проголосовала единогласно по вопросу повестки
дня.
постацовилп:
1, Признать единственным поставщиком ООО <{орснаб-НН>
для осуществления поставки нефтебиц,ма
марки БНЩ 90/130, в количестве 84 тонны на сумму 1 10s 800
рфлей 00 no.r""n учетом с),ммы Н.ЩС 18% в
соответствиИ с требованиямИ Федера.rrьноm заr<она Ns 22З-ФЗ <<О закупкirх
"
товароц работ, усrгуг оIдельными
в_Iцами юридических лиц)) от 18.07.2011г. и требованиями
Положения о зац/пках МУП <Город> МО кГород
Иошкар-Оло.
_*_ ], Зашючить договор поставки нефтебиryма марки БН.Щ 90/1З0, в количестве 84 юнны с ООО (ДорснабНН) (607655, Нижегородская область, г. Кстово, ул, l мая, д. 115, комната Ns1/2, инн 5250067494,
кIш
ОСУЩеСТВЛеНИЯ

525001 00

ПОСТаВКИ НефТебИryrИа МаРКИ БНЩ 90/130, в количестве 84

l, оГРн

1

17 527

5022449).

3.Срок исполнения доювора

-

май 20l8

г.

члены комисслrи
Семенов Сергей Владимирович
Воскресенская Елена Владимировна
Киршlлова Ирина Сергеевна
Ларионов Антон Михайпович
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