ПРОТОКОЛNS2
заседанпя Заrсупочной компсспи
16 Января 2015 года

место проведения заседаншя Закупочпой компссии:
42006, Марий эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 23Б.
Еачало проведенпя зас€дапия
13:30 час.
Окопчание проведецие заседация
13;50 час.

-

Прислствовалп:
1.

-

Семенов Сергей Владимирович

-

председатель Заrсупочной комиссии, главный инженер;

2. Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной
комиссии, главныЙ бухгалтер
3, Покровский Лев Константинович
член

4.
5,

-

Закупочной комиссии, начальник отдела логистики;
Бояринцев Евгений Юрьевич член Запупоrной комиссии,
старший юрисконсульт;
Смородинова Надеяqда Вениаминовна
секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела
логистики_

присlпствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5,
кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика
в лице ооо ''Тоrшивнм Компания Барс''
ДIя осУщестмениjI поставки топлива дизельною ЕВРо по
ГоСТ Р 52з68-20051вн sяо:zооя) шасс z,
вид II в количестье 12,462 юнн на сумму 456
бз0,00 руб. с учетом нДс i8% u
требованиямИ ФелеральногО
"ооr"*.r"",
J''Ъ 223-6З uo зuкупках ,оваров,
работ, услуг оIдельными видами"
11_tона
юридиrlеских лиц> от 18.07.2011г.
и требованиями Положения о закупках МУП кГород>.
ход заседацпя:
Было предrожено рассмотреть вопрос о выборе единственною
поставщика ооо ''Тотrпивная
Компания Барс" для поставки тоIUIива
дизельного ЕВРо по ГоСТ Р 52з68-2005 (ЕН 590:2009) класс
2, вил II в количестве 12,462 тонн на сумму 456
бз0,00 руб. с учеюм НДс 18% в соответствии с
требованиями Фелерального_
,ф 223-ФЬ <О за,суппах юваров,
работ, услуг отдельными видами
l1кона
юридических лиш от 18.07.201lг.
и требованиями Положения о закупках ]r4УП <Город>.
Голосовали: <<за> - 5, <<против)) - нец (воздержzшся>l
- нет.
Закупочная комиссия проголосовала единогласно по
вопросу повестки днJl.

постановплп:
l. Признать единственныМ пост:tвщиком ооо ''Топливная Компания Барс''
для поставки топлива
дизельного ЕВРо по ГоСТ Р 52,us-2005 (ЕН 590:2009) юrасс
2, вид II в количестве 12,462 юнн на
сумму_456 бЗ0,00 рф, с учеюм ндс 1s%
с требованиями Ф"д"р-"по.о .u*oHa Л! 22З"отдельными
"oo"".r""ur"
ФЗ_<о закупках юваров, рабоц
видами юридических лиц> m 18.07.2011г. и
услуг
требованиями Положения о закупкalх МУП кГород>.
2, Заключить договор поставки тоIшива
дизеJIьного ЕВРО по ГоСТ Р 52з68-2005(ЕН 590:2009) ю,Iасс
2, ьидII с ООО "Тоrшивн*
(2007З, Татарстан Респ, Казань Гвардейская
ц
Уу.lтзл Б9Ц
ул, дом
Ne 16, корпус Б, оф.3, ИНН 1660197972,
кrШ loboortior, огрн tt+tоsооlЗ618) на сумму 456 6З0,00
ру6. с учетом

Н!С

18%.

Члены закупочной комиссии
Семенов С.В
Зыкова Т.А.

л.к.
Е.ю.
Смородинова Н.В.

