IРОТОКОЛNСl
заседапця Закупочной комиссии

-#, сеlrгября

2017 года

место проведеняя заседания Закупочцой комиссци:
4_24006, Марий Эл, r Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом l корrryс А, каб.24,
Начало проведенпя заседания
13:00 час.
Окончанпе проведепия заседанпя
13:20 час.

-

Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович
директора;
Зыкова Татьяна Анаmльевна

-

-

председатель Закупочной комиссии, главный июкенер-заместитель

- член Закупочной комиссии, главный бухга.лтер;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
Закупочной комиссии,
-.lreHЗыtупочной комиссии, "ruр,urй ,op""*un"yr"r;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
логистики,
""""д*aр -дaпu
присрствовали 5 .rленов Закупочной коми ссии uз 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика
для осуществления поставки нефтебиryма
марки БНfl 90/130, в количестве З5 тонн на сумму бl2 500
рублей 00 копеек с учетом суммы HflC 18% в
соответствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона J\Ъ ZZЗ-ФЗ <О закупках
,ouupo", рабоr; услуг отдельными
Вид:tми юридических лиц) от 18.07.2011г. и ,гребованиями Положения
о закупках МУП <Город> Мо <Город

Иошкар-Ола>.

Ход заседанпя:
Было предложено рассмотретЬ вопрос о выборе единственного поставщика
ООО кПромышленные смазочные
материzlлы) для осуществления поставки нефтебитуиа марки БН.Щ 90/lЗ0,
в количестве 35 тонн на cyrMy б12
500 рублей 00 копеек с учетом суммы Н.ЩС 18ой в соответствии с требованиями
Федеральною закона Ns 22з-ФЗ
<О закупкаХ товаров, работ, усл)г отдельными.вида.т\,tи юридических
лиц) от l8.07.20llг.

Положения о закупках

МУП

<Город>

и требованиями

МО кГород Йошкар-Ола>.

Голосовалп: <<за> - 5, <прmивD - нец (воздержаJIся) - нет.
ъкупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки
дня.
постановилц:
l, Признать единственным поставщиком ООО <Промышленные смазочные материальD)
для
осуществления поставки нефтебиryма марки БНfl 90/130, в количестве
З5 тонн на сумму бl2 500 рублей 00
копеек С учетом суммЫ ндс 18% в соответствии с требованиями Федерального
закона Ns-223-ФЗ <О закупках
товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц)) от 18,07.2011п
и требованиями Положения о
закупках МУП <Город>l МО кГород Йошмр-Оло.
2, Заюrючить договор поставки нефтебиryма марки БН.Щ 90/130, в количестве З5 тонн
с ооо
<<Промышленные смазочные материiл-лы>) (600021, Российская ФедераЙя,
.. Вrruдиr"р, yn. Крас"оарм"йска" д.
43 К, офис 3, ИНН зЗ2'712685.1, кпп зз2701001, огРн 1 l5з327001142).
3.Срок исполнен[lJI доювора
сентябрь 2017 г.

-

Члены комисспи_
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зыкова Татьяна Анатольевна

Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина

Сергеевна

Ларионов Антон Михайлович
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