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заседания Закупочной комисспи
<0 8 > ноября

20l7 года

место проведенпя заседания Закупочной комцссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведенпя заседанпя
час.
- 13:0013:20
Окончанпе проведенця заседания
час.

-

Прпсутствовали:
семенов Сергей Владимирович

- председатель Закупочной комиссии, главный инженср-заместитель
дирекmра;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комисgии, менед2кер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
ларионов днтон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
прислствовали 5 .шенов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки
нефтебиryма
марки БНЩ 90/130, в количестве 23 тонны на сумму 407 l00
рублей 00 копеек с учетом суммы Н!С l8olo в
соответствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона Ns ZZЗ-ФЗ <О закупках товаров,
рабоr; услуг отдельными
вj]дами юридшlеских лиц)) от 18.07.20llг. и требованиями ГIоложения о закупках
МУП <Город> МО <Горол

Иошкар-Олa>.

Ход заседаппя:
Было предrожено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <Промышленные
смазочньiе
матери{UIы)) дIя осуществJlения поставки нефтебиryма марки БН! 90/1З0,
в количестве 23 тонны на сумму 407
100 рфлей 00 копеек с учетом суммы Н.ЩС 18оlо в соответствии с требованиями Федермьного
закона Np 22з-ФЗ
<О закупкаХ юваров, рабоц услуг отдельными. видами юридических лиц) от 18,07.20llп и требованиями

Положения о закугп<ах

МУП

<Город>

Мо

<Город Йошкар-Ола>,

Голосовалп: кза> - 5, <против) - нет, ((воздержался) - нет.
Закупочная комиссия проголосоВzIла единопIасно по вопросу повестки дня.
постановилп:
1. Признать единственным поставщиком Ооо <промышленные смiвочные материil-лы)
для
осуществления поставки нефтебиryма марки БН! 90/l30, в количестве 23 тонны на сумму
407 I00 рублей 00
копеек с )леюм суммы Н.ЩС 180/о в соответствии с требованиями Федермьною закона J\Ъ 22з-ФЗ (О
закупках
товаров, рабо! услуг отдельньши видами юридических лиц> от l8.07.20llг. и требованиями
Положения о
закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Ола>.
2. Заключr,пь договор постzlвки нефтебитуиа марки БНЩ 90/130, в количестве 2з тонны с ооО
<<Промышленные смазочные матери.tльD) (60002l, Российская Федерация, п Владимир,
ул. Красноармейская д,
43 К, офис 3, WМЗЗ27126S57, КПП ЗЗ270l001, ОГРН 1153З2700l442),
З.Срок исполнения договора
ноябрь 2017 г.

-

IIлены комисспи

V

Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна

Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина

Сергеевна

Ларионов Антон Михайлович
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