Iротокол.}lъ1
заседания Закупочной компссип
<<27 >>

июля 2017 года

Место проведения заседанпя Закупочной комиссЙи:
424006, Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседацпя
13:00 час.
Окончание проведенпя заседанця
1З:20 час,

-

Присутствовали:
семенов Сергей Владимирович
директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна
Кириллова Ирина Сергеевна

-

председатель Закупочной комиссии, главный июкенер-заместитель

член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена ВладимирОвна
члея ЗакУпочной комиссии, старший юрисконсуль,г;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, менед}кер отдела логистики.
Присl,тствовали 5 членов Закупочной коми ссии из 5, кворум имеется.

-

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика дJIя осуществления поставки нефтебиryма
марки БН,Щ 90/130, в количестве 25 тонн на сумму 412 500
рублей 00 копеек с учетом суммы Н!С 18% в
соответствии с требованиями Федеральною закона J\Ъ 22з-ФЗ (О закупках товаров,
работ, услуг 6rтдельными
видами юридических лиц) от 18.07.2011г. и требованиями Полояtения о закупках МУП <Город> МО <Город

Йошкар-Оло.
Ход заседанпя:
Было предложеНо рассмотретЬ вопрос О выборе единственного поставщика ооО <СПЕЩФОРМЕР>
для
осущестыIения поставки нефтебиryма марки БН.Щ 90i 130, в количестве 25 тонн на сумму 412 500
рублей 00
копеек С учетом суммЫ ндс 18% в соmветствиИ с требованиямИ ФедеральногО закона Jф 22з-ФЗ (О закупка,х
товаров, рабсrц услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011г. и требованиями Положения о
закупках МУП кГород> МО кГород Йошкар-Оло.
Голосовалп: <<за> - 5, <<против) - нет, ((воздержался) - нет.
Закупочная комиссия проголосоваJIа единогласно по волросу повестки дня.
постановилп:
l. Признать единственным поставщиком ООО (СПЕЦФоРМЕР> для осуществления поставки
нефтебиryма маРкиБН!90/130, в количестве 25 юнн HacyMMy4l2 500
рублей 00 копеек с учеюм суммы НЩС
l8o% в соответствии с требованиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ (О закупках
товаров, рабоц услуг
отдельными. видами юридических лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупкalх
МУП <Город>
МО <Город Йошкар-Ола>.
2. Заключить договор поставки нефтебиryма марки БНfl 90/130, в количестве 25 тонн с ооо
,спЕцФормЕр" (607650, Нижегородская
область, г Ксmво, ул. Полевая, д. 51, инН 5250061100, кпп 525001001,

огрн

l145250002259).
3.Срок исполнения договора - август 2017

г,

члены комиссип
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Кириллова Ирина Сергеевна

47

Ларионов Антон Михайлович
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