
ПРОТОКОЛJVСl
заседацпя Закупочной компсспfi

место проведенпя заседанпя Закупочяой комцссйп:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
IIачало проведения заседания - 13:00 час.
Окончапие проведенпя заседания - 13:20 час.

<2З> авryста 2017 года

в количестве 23 тонны с Ооо
инн 5250061l00, кпп 52500l001,

Прпсутствовалп:
семенов Сергей Владимирович * председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

дирекюра;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бlо<галтер;
кириллова Ирина Сергеевна - член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной *о""""r", 

""r"д*"р 
отдела логистики.

присутствовали 4 .rленов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмоцlение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки нефтебиryма
марки БНfl 90/130, в количестве 23 юнны на сул|му 388 700 рублей 00 копеек с )летом сlммы Н!С 18% в
соответатвии с требованr,lями Федеральною заIюна Ns 22з-ФЗ (О з (упкarх товаров, рабоц усrryг отдельными
видами юридических лиц)) от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город
йошкар-Оло>.

Ход заседанпя:
Бы,то предложеНо рассмотретЬ вопрос О выборе единственного поставцика ооО <СПЕЦФОРМЕР> д,гlя

осуществJIениJI поставки нефтебrryма марки БН.Щ 90i130, в количестве 23 mнны на сумму 388 700 рублей 00
копеек с учетоМ сlммы Н.ЩС 180/о в соответстВии с требованиями Федера,,rьного закона М 22З-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг 0тдельными видами юридшIескю( лиц)) 0г 18.07.201lп и требованиями Положения о
закупках МУП кГород> МО кГород Йошкар-Оло.

Голосовалп: <<за> - 4, <<против)) - нец (воздержаJIся) - нет.
закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановпли:
1, Признать единственным поставщиком ООО (СIIЕЦФоРМЕР> для осуществления поставки

нефтебитутиа марки БН{ 90/130, в количестве 2З тонны на сумму 388 700 рублей 00 r<опеек с учетом суммындс 18% в соответствии с требованиями Федерального закона J$ 22З-ФЗ кО закупках юваров, рабоц услуготдельными.видами юридических лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о зач/пк{лх МУП кГород>
МО <Город Йошкар-Оло.

2. Заrulючить доmвор поставки нефтебиryма марки БН.Щ 90/130,
"спЕцФормЕр" (607650, Нижеюродская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 51,
огрн 1l45250002259).

3.Срок исполнения договора - авryст 20l7 г.

члены компсспп Поа"п7ý) .Щата подппси
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