
ПРОТОКОЛNSl
заседания Закупочной комцсспи

16 января 2015 года

.место проведенпя заседанпя Закупочной комиссцп:
42006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, yn. Го".rчро"ч, до" l корпус Д, каб. 2ЗБ,Начало проведеяия заседанпя 

- l0:40 чаЪ.
Окопчанше проведепие заседанпя 

- l l:00 час.

Присутствовалп:
l. Семенов Сергей Владимирович - председатель 

_ЗакупочноЙ комиссии, главный июкенер;2, Зыкова Татьяна Анатольевна _ член Закупочной *rr"""r, -";, а;;;;;ъ;3, Покровский Лев КонстантиноВич 
-,uIЪн 

ЗакуПочной комиссии, ,uй"п"* urд"rа логистики;4, БояринцеВ Евгений Юрьевич - член Закупочной комиссии, стчрrrИ aр".Йп"уп"r;5, Смородинова Надежда Вениаминовна 
-- 

""np"rup" 
Закупочной *"r""rn, менеджер отделалогистики.

Присlтствовали 5 .ленов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса на соOтветствие требованиям Федерального закона Ns 22З-ФЗ <<ОзакупкахтOваров, рабоц услуг ,отдельнъIми вцдами юридических лиц>> от 18.07.20llп и требованиям

Р::Т:ЧУ: О'u'vllu:лУJП пГород> про"еде""" .u*y.,*" топлива дизельного Евро по гост р52з68-2005 (ЕН 590:2009) *u.i 2, вй II в количестве |2,462 тонн на планируемую сумму456 630,00 руб. у единственного поставщика.
2. Выборединственного поставщика.

Ход заседанпя:

]- |1Iло 
прелложено_ рассмотреть вопрос на соответствие требованиям Федерального закона Лs 223-ФЗ (озакупках юваров, рабm, услlт отдельными вида^.lи юридических лиц) от 18.07.i01 l г. и требованиям Положенияо закупках МУП <Город> проведение закупки тоIшива дизельного ЕВРО по ГоСТ р 52jбs-2005 (ЕН 590:2009)класс 2лид II в количестве 12,462 то*r,,i пrrurrру""уrо сумму 456 бЗ0,00 руб. у aо"ra."йо.о поставщика.Голосовали: <со> - 5, <<протtлв> - неъ <<воздержался> - нет.

ЗакупочнаЯ комиссиЯ проюлосовzIла единогласно по первому вопросу повестки дIIJI.

2. Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика.
Голосовали: <со> - 5, <<против) - нет, <<воздеря(ался) - нет.
Закупочная комиссиrI проголосовала единогласно по Rrорому вопросу повестки дня.

постановпли:
l, Пр_изнать соответствующей требованиям Федермьною закона Ns 22з-Фз <<О закупках юваров,

РабОЦ УСЛУГ ОТДеЛЬНыми вид:rми юридических лиц)) от 18.07.2011г. , ,р"бо"uпЙ,ri положения озакУпках МУП кГород> Закупку юплива дизельного ЕВРо по гост р jzзiв_jiiоi -riн 
590:2009)к,пасс 2, вид II в количестве 12,462 тонн на планируемую сумму 456 бЗ0,00 руб. у "дr"""u"rrо.опоставщика.

2.
J.

поручить отделу логистики Муп <горол> выбрать единственного поставщика.В соотвsтствиИ с требованиямИ Федерального'закоrч мZZз-оЗ <О заrgrпЙ юваров, рабо,ц услуг
:Н:::":y:,.11_y_r_юрхдических лиц от 18.07.201lг и требованиям Iiono*""* о зафпках МVП
сайте: http://zakupki.gov.ru и 

"а 
сайте .rредпр""rr", й*..

Члены закупочной комиссии

Семенов С.В.


