IIротокол J\tl
заседания Закупочной комиссии
<

//>

июнь 20I'1 года

место проведения заседания Закупочпой компссип:
424006, Марий Эл, г. йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l коргryс А, каб. 24.
Начало проведенпя заседанпя
lЗ:00 час,
Окончание проведенця заседания
l3:20 час.

-

Присутствовалп:
семенов Сергей Владимирович
дирекгора;
Зыкова Татьяна АнатOльевна
кириллова Ирина Сергеевна

-

председатель Закупочной комиссии, главный июкенер-заместитель

член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер;
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член ЗакУпочной комиссии, старший юрисконсульт;
ЛаРИОНОВ АНТОН МИХайЛОВИЧ- Секретарь
3акупочной комиссии,
оrд"ru логистики.
""п"дr*"р
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

-

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика
для осуществления поставки нефтебиryма
марки БНЩ 90/130, в количестве 27 тонн на сумму 39l 500
рублей 00 копеек с учетом суммы HflC 18% в
соответствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона Na 22З-ФЗ <О закупках
,о"uрБ", рабо1 услуг отдельными
вllдами юридических лиц) от 18.07.201lг. и требованиями Положения о
закупках МУП <Город> МО <Город

Иошкар-Оло.
Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика
ооО <СllЕЩФОРМЕР> для
осуществленlfl поставки нефтебиryма марки БНЩ 90/130, в количестве 27 тонн
на сумму 39l 500 рублей 00
копеек с учеюм суммы ндс 1 8% в соответствии с требованиями Федерального
закона Ns 22з-ФЗ nO auoynnu*
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) 0т 18.07.201lг.
и требованиями Положения о
закупках МУП <Город) МО <Город Йошкар-Ола>.
Голосовалп: <зо> - 5, <<против) - нет, ((воздержilлся) - нет.
Закупочная комиссия проголосоваJIа единогласно по вопросу повестки
дня.
постаповилп:
1, Признать единственным поставщиком ООО (СПЕЦФоРМЕР> для осуществления
поставки
нефтебитума марки БНЩ 90/130, в количестве 27 тонн на сумму З91
500 рублей 00 копеек с учетом суммы НЩС
l80Z в соответствии с требованиями Федерального закЬна Ns ZZз-Ф'i <О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)) от 18.07.20l lг. и требованиями
Положения о закупках МУП кГород>
Мо <Город Йошкар-олa>.
2, Заключить
поставки нефтебиryма марки БНff 90/130, в количестве 27 тонн с
ооо
,спЕцФормЕр" (607650,договор
Нижеюродская область, г. Ксmво, ул. Полевая, д. 51, ИНн 525006l100, кпп
52500100l,

огрн

l145250002259).

З.Срок исполнения договора - июнь 2017
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