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2018 года

Место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
1З:00 час.
Окончанце проведения заседания
13:20 час,

-

Присутствовалп:
семенов Сергей Владимирович

-

председатель Закупочной комиссии, главный инженср-заместитель

дирекгора;
Зыкова Татьяна Анатольевна, член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконоуль.г;

кабанов Максим Сергеевич - член -Закупочной комиссии, начальник производственно-технического

отдела;

митенкова Людмила Валерьевна - член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Ларионов Антон Мlтхайлович
секретарь Закупочной комиссии, менедх(ер отдела логистики.
Прис;,тствовали б членов Закупочной
комиссии из 6, кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственного постаtsщика дJIя осуществления поставки сжиr(енного
углеводородного газа (СУГ) путем заправки транспортных средств на АЗС Поставщика в количестве 2l700
литров на сумму 55l 180 рублей 00 копеек с учетом суммы НЩС l8o% в соответствии с требованиями
ФедеральногО закона NЬ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от
l8.07.20l lt, и требованиями Полоlкения о закупках МУП
"Горол" МО <Город йошкар-Ола>,
Ход заеедания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ооО <Татнефть-ДЗС
I_{eHTp> для осуществления поставки ся{иженного
углеводородного газа (СУГ) путем заправки транспортных
средств на АЗС Поставщика в количестве 21700 литров на сумму 55l 180
рублей 00 копеек о учетом суммы
I-Iдс l8% 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 <Город>

МО <Город Йошкар-Оло.
Голосовали: <за> - 6, <против) -

нет! (воздеряtался) - нет,
Закупочная комиссия проюлосов:rла единопIасно по вопросу повестки дня.

постановилш:
l. Признать единственным поставщиком ООО <Татнефть-АЗС I{eHTp> для осуществления поставки
сжиrtенногО ушеводородного газа (СУГ) п)лем заправки транспортных средств на ДЗС Поставщика в
количестве 21700 литров на сумму 55l l80 рублей 00 копеек с
учетом суммы Н!С l8o% в соответствии с
требованиями Федерального закона Ns 22з-ФЗ (О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
Юридических лиц> от l8.07.201lг и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО кГород йошкарОла>.

2. Заютючить договор поставки ся(иженного углеводородного газа (суг) п)лем заправки транспортных
средств на АЗС Поставщика в количестве 2l700 литров на сумму 551 l80
рублей 00 копеек с ООО кТатнефть-

АЗС

I]eHTp> (Юридический адрес: 42З450, Российская Федерация, Республика Татарстан, дльметьевский

район, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д.З7; почтовый адрес: 424006, РМЭ, rЙошкар-Ола, ул.Зарубина,
l2a; ИНН 1644040195; ОГРН 106l644064З7l),
3.Срок исполнения договора

-

декабрь 2018

зыкова Татьяна Анатольевна

Воскресенская Елена
Владимировна
г
Кабанов Максим Сергеевич
Митенкова Людмила Валерьевна
Ларио нов Антон Михайлович
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