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заседанпя Заrqупочной компссии
-Z6, c,{.lПa- 2018 года

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

Пршсутствовали:
Семенов Сергей Владимирович председатель Закупочной комиссии! главный инжснЕр-заместитель

директора;
кириллова Ирина Сергеевна 

- 
член Закупочной комисOииl менеджер по закупкаNr;

ВоскресенскаЯ Елена ВладимиРовна - член ЗакупочноЙ комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Прис;,тствовали 4 члена Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки нефтебиryма
марки БНЩ 90/1З0, в количестве 56 тонн на сумму 795 200 рублей 00 копеек с учетом суммы Н!С l8olo в
соответствиИ с требованиямИ Федерального закона N! 22З-ФЗ цО закупках товаров, рабоr; услуг отдельными
вl]дами юридических лиц)) от l8.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО кГород
Иошкар-Ола>.

ход заседанпя:
Было предложеНо рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ооО <,Щорснаб-НН> для

осуществления поставки нефтебиryма марки БН.Щ 90/130. в количестве 56 тонн на сумму 795 200 рублей 00
копеек с уче]оМ супtмы Н!С ]80% в соответстВии с требованияМи ФедеральногО закона Nq 22з-ФЗ (О закупках
товаров, рабо1 услуг отдельныМи видами юридических лиц) от l8.07.20llr и требованиями Пололкения о
закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.

Голосовали: <за> - 4, <против) - неъ (воздержмся)) - нет.
закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
1, Признать единственным поставщиком ООО <.Щорснаб-НН> для осуществления поставки нефтебиryма

марки БНЩ 90/l]0, В коJIиt]естве 56 Tot.tlt на сумму 795 200 рублей 00 копеек с учетом суммы HflC 18% в
соотве,гствиИ с требованиямИ Федерального закона J\Ъ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ; усLlуг отдельными
в_идами юридических лиц) от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город
Иошкар-Олы.

2. ЗаключитЬ договор поставки нефтебитума марки БН! 90/l30, в количестве 56 тонн с ООО <Щорснаб-
НН) (607655, Нюкегородская область, п Кстово, ул. 1 мая, д. ll5, комната Nsli2, ИНн 5250067494, кпп
52500 l 00 l, огрн 1 1,7 521 50224 49).

З,Срок исполнения договора - май 20l 8 r

члены комиссии .Щата подписи

Семенов Сергей Владимирович ь,*i r'llгr'l ",
Рg9щ9..!:Iч JчlЩади мировна

Кириллова Ирина Сергеевна {-.rry щцZг,-
y'l pJ . r',r".

Ларионов Антон Михайлович ",,r4 .//. зS? /,r.,


