
протокол }Ф1
заседанця Закупочной комиссии

место проведенпя заседания Заrryпочной комиссии:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб, 24,
Начало проведения заседапия - 14:00 час.
Окончанпе проведения здседанпя - 14:20 час.

< /!J i мая 2017 года

Прис}"тствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главrшй инженер-зад{еститель

дирекгора;
кириrшова Ирина Сергеевна - .rлен Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна - 

.r.гlен Заrсупочной комисслм, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайпович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
присутствовали 4 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осущестыIениJI поставки нефтебиryма марки
Бнд 90/130, в количестве 52 тонны на с),п{му 722 8З1 рубль 20 копеек с )летом срлмы Н,ЩС l8oZ в соmветствии с
требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических
лир от 18.07.201lп и требованияМи Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Йошкар-Ола>.

Ход заседания:
Бьrло предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ООО <СтройТехРесурс> для

осуществпения поставки нефтебитуlиа марки БНД 90/l30, в копичестве 52 тонны на срrму 722 8З1 рубль 20 копеек с
учетом срlмы HflC 180/о в соответСтвии с требованИями ФедеральноЮ закона Ng 223-ФЗ <О закупках mваров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011г и,гребованиями Положения о закупках ТVtУП (Город)
Мо <Город Йошкар-олы.

Голосовали: кзо - 4, <против> - неъ (воздержаJIся)) - нет.
Закупочнм комиссия проmлосоваJIа единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
1. ПризнатЬ единственным поставщиком ООО <СтройТехРесурс) для осуществJIения поставки нефтебицrиа

марки БН,Щ 90/130, в количестве 52 тонны на сумму 722 831 рубль 20 копеек с )п{етом срлмы Н,ЩС 18% в
соответствиИ с цебованиямИ Федер IьноЮ закона Ng 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видZrми
юридических лиЦ> от 18.07.2011п и требованиями Положения о закупках N{УП (Город) МО <Город Йошкар-Оло.

2. Зак.шочить доЮвор поставки нефтебиryма марки БН[ 90/1З0, в количестве 52 юнны с ООО ''СтройТехРесурс''
(462401, рФ, Оренбургская обл., г. Орск, ул,Докучаева 521123, I4I1H 5614029297, кпп 56140100l, огрн
1065614060зз5).

3 .Срок исполнения доmвора - декабрь 20 l 7 п


