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заседаппя Закупочной компссии
K2l> июня 2017 года

Место проведения заседанпя Закупочной комисспи:
424006, Марий Эл, г, йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб.24.
Начало проведенпя заседанпя
14:00 час.
Окончанпе проведения заседания
14:20 час.

-

Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович
директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна

-

председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

- член Закупочной коМиссии, главный бlхгалтер;
Воскресенская Елена ВладимирОвна
член Закупочной комиссии, старший юристконсульт;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Ларионов Антон Михайловичприсутствовали 5 члена Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки нефтебиryма
марки БНЩ 90/130, в количестве 29 тонн на сумму 468 814
рубля 00 копеек с учетом суммы НЩС l8% в
соответствии с требованиями Федеральною закона Ns 22з-ФЗ (О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) от 18.07.20l lr и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город

Йошкар-Ола>.

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ооО <СтройТехРесурс>
для
осуществления поставки нефтебиryма марки БН'Щ 90/130, в количестве 29 тонн на сумму 468 8l4
рубля 00
копеек С учетом суммЫ ндс 18% в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О
закупках
товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011г. и требованиями Положения
о
закупках МУП кГород) МО <Горол Йошкар-Ола>.
Голосовали: <за> - 5, <против) - нет, (воздержался) - нет.
закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки
дня.
постановпли:
l, Признать единственнь]м поставщиком Ооо <стройтехресурс> для осуществления поставки
нефтебитума марки БНЩ 90/l30, в количестве 29 тонн на сумму 468 814
рубля 00 non""n учетом суrчrмы Н!С
"
l80% в соответствии с требованиями Федерального закона Nb 22з_ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными. видами юридических лиц) от 18.07.20l lr и требованиями Положения
о закупках МУП <Город>
МО <Город Йошкар-Ола>.
2. Заключить договор поставки нефтебиryма марки БН! 90/130, в количестве 29 тонн с ооо
"СтройТехРесурс" (46240l, РФ, Оренбургская обл., r Орск, ул.Щокуча ева 52l|2З, иIм 561402929,7, кГIл
56140l001, огрн 1065614060зз5).
З.Срок исполнения договора - июль 2017 г.

Кириллова Ирина Сергеевна
Ларионов Антон Михайлович
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