
протоколпь1
заседания ЗакупоrпоО *о*r""r" 

,, /!
место проведения заседания Закупочной комиссии, 

-424006, Марий Эл, r: Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания - l4:00 час.
окончание проведенця заседания - l4:20 час.
Приryтствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

директора;;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна - член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Анmн Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер 0тдела логистики.
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборо единственною поставщика для осуществления поставки нефтебиryма марки
Бнд 90/130, в количестве 46 юнн на сумму 607 200 рублей 00 копеек с учетом суммы НДс l8olo в соответствии с
ТРебованиями Федерального закона Ng 22З-ФЗ кО закупка,\ товаров, работ, услуг отдельными tsидами юридических
лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> Мо кГород Йошкар-оло.

ход заседдния:
Было предложенО рассмотретЬ вопрос о выборе единственною поСтавщика ООО к[орснаб-НН> для осущестыIения

поставки нефтебиryма марки БН,Щ 90/130, в количестве 46 тонн на сумму 607 200 рублей 0О копеек с учеюм суммындс 18% в соответствии с требоваяиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров, рабо1 услуготдельными видами юридических лиц) от 18,07.20lln и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО
<Город Йошкар-Ола>.

Голосовалп: <зо - 5, <против> - нет, (воздержаJIся)) - нет.
закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
l, Признать единственньм пост:вщиком ООО <[орснаб-НН> для осуществления поставки нефтебиryма

марки БН,Щ 90/1З0, в количестве 46 тонн на сумму 607 200 рублей 00 копеек с учетом суммы Н[С 18% в
соответствиИ с требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг (}тдельными видами
юридических лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Оло.

2. Заключить доювор поставки нефтебиryма марки БН,Щ 90/lЗ0, в количестве 46 тонн о ооО ''.Щорснаб-НН''
(607655, Нижеюродская область, п Ксmво, ул. l мая, д. 1 15, комната Nll/2, инн 5250067494. Ktlll 52500l001, огрн
1175275022449,).

3.Срок исполнения доmвора- май 20l8 п
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