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место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
l4:00 час,
Окончание проведенпе заседания
- l4:20 час.
Присутствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный
инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший'юрисконсульт;
ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер *д"ru noa"arrnr.

20l7 юда

Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика
для осуществления поставки нефтебитума марки
в колиLIестве 56 тонн на сумму бЗ2 800
рублей 00 копеек с учетом суммы НДС 18о' в соответствии с
требованиями Федерального закона Nq 22З-ФЗ <О закупкtlх товаров,
рабо1 услуг отдельными видами юридических
лиц) от 18.07.20l 1r и требованиями Полояrения о закупках МУП <Город> МО кГород
Йошкар-Олuu,
Ход заседания:
Было предлоlttено рассмотреть волрос о выборе единственного поставцика ООО <!орснаб-НН)
для осуществления
поставки нефтебиryма марки БНЩ 90/1]0, в колl.]честве 56 тонн на сумму бЗ2
800 рублеЙ 00 копеек с учеmм суммы
ндс 18% в соотве],ствии с требованиями Федерального закона Nl 22з-Фз <О закупках товаров,
работ, услуг
отдельнымИ видами юридичеСких лиц) от I8.07.20l1n и требованиями Положения
о закупкж

Бнд 90/]30,

МУП

<Город Йошкар-Ола>.

<Город>

МО

Голосовали:

<за> - 5, <против>) - нет, (воздержался) - нет,
Закупочная комиссия проголосоваJIа единогласно по вопросу повестки
дня.

постановили:
l, Признmь единственным поставщиком ООО <.Щорснаб-НН> для осуществления поставки нефтебиryма
марки БН! 90/]30, В количестве 56 тонн на сумму 632 800
рублеЙ 00 копеек с учетом суммы Н{С 18Оlо в

соответствии с требованиями Федерального закона Jф 22З-ФЗ кО закупках
товаров, рабо1 услуг отдельными видами
юридических лиц> от l8.07.2011c и требованиями Положения о закупках МУП
кГород> МО <Город Йошкар-Оло.
2, ЗаключитЬ договор пос,гавкИ неtРтебитума марки БНД 90/lЗ0, в количестве
56 ,rонн с ООО '',Щорснаб-НН''
(607655. Нижеюродская область, г Кстово,
ул. 1 мая, д. 1 l 5, комната Ne 112, ИНН 5250067 494, кгll l
l

11 52,7

52500.1001,

5022449).
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члены копrиссии

.Щата подписи

Семенов Сергей Владиlчtирович
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зыкова Татьяна Анатольевна
Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина Сергеевна
Ларионов Антон Михайлович
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