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заседанця Закупочной комиссип
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2018 гола

место проведенпя заседания Закупочной комисспи:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседанця
13:00 час.
Окончанпе проведения заседания
13:20 час.

-

Прпсутствовалп:
Семенов Сергей Владимирович председатель Закупочной
комиссии, главный июкенер-заместитель

директора:
Зыкова Татьяttа Анатольевна член Закупочной комиссии,
главный бухгалтер;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии,
кириллова Ирина Сергеевна
"ruрш"й'юр"спuп"упоr;
член Заtglпочной комиссии, менеджер
по закупкам;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной

-

комиссии,
bo"rru no.""rr*r.
Присутствовали 5 членов Закупочной *оrra"r"
""r"д*"р
5, кворум имеется.
"a
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика
для осуществления поставки нефтебиryма
марки БН{ 90/130. в количестве l i2 тонн на
сумму 2 2\2 000 рублей 00 копеек с учетом суммы НЩС 18%
в
соответствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона
NЬ 22з-Фз;,Ь закупках ,orupo", pubo"
отдельными
у"rу.
вхдами юридических лиц) от 18.07.20llr и требованиями
Положения о .uпупЙ МУП пГородu МО кГород

Иошкар-Ола>.

ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос

о

выборе единственного поставщика ооо <!орснаб-НН>
для
90/l30, в количестве lI2 тонн на сумму 2 212 00о
рублей 00
копеек с учетоNl сумl\4ы ндс ]8% в соответствии
с требованиями ФеДерального aunonu Й 22З-ФЗ <О закупках
товаров, рабо1 услуг отдельныМ"
.Чrдur" юридических лиц> от 18.07,20llr и требованиями llоложения о
закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.
Голосовали: кза> - 5, <против) - нец ((воздержilлся)) нет.
Закупочная комиссия проголосоваJIа единогласно
по вопросу повестки дня.
постановпли:
i. Признать единственным поставtциком ООО <Щорснаб-НН>>
для осуществления поставки нефтебиryма
марки БН{ 90/]30. в количе.'ве l 12 тонн на сумму
2 2i2 000 рублей 00 non".n учетом суммы FI!С 1 8% в
соответствиИ с требованиямИ Федерального закона
"
Ns 22З-ФЗ <О закупках ,оuuроц
рабо1 услуг отдельными
видами юридических лиц) от l8.07.201lг. и требованиями
Положения о .uoyn*u" Ir4УП пГородо МО кГород
Иошкар-Олы.
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПОСТаВКИ НефТебИТУМа МаРКИ
БНЩ

t{н)

2, Заюrючить договор поставки нефтебиryма марки
БН.Щ 90i 1З0, в количестве l12 тонн с ООО <,Щорснаб-

(607655, Нижегородская область, r ксrЬво, yn.
52500l00l, огрн l I75275022449).
3.Срок исполнения договора
июль 20l 8 r

t

ма", д.

ll5,

комната Nbl/2,

ИНн

5250067494,

-

члены комисспи
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатол ьевна

!ч{sl":ччj".чд"д!щ!чч
Кириллова Ирина Сергеевна
Ларионов Антон Михайлович
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