
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, стuршrй-юриспuп"упьт;
Ларионов Днтон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, 

""raо*"р Й"ru логистики.Присутствовали 5 членов Закупочной nor"""", из 5, кворум имеется.
повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки нефтебитумамарки БНЩ 90/130, в количестве 24 тонны на сумму 333 614 рублей 40 копеек с учетом суммы НЩС 18% вСООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ Федерального закона М 22З-ФЗ ;о закупках ,ouup*, puoo"'y;;;. ;;;";;";";
flffШ_ЪХК:*СКИХ 

ЛИЦ) ОТ I8,07,2011Г, И ТРебОВаниями Положения о .u*ynnr* Йуп uгорооu мо кгород

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ооО <СтройТехРесурс> дляОСУЩеСТВЛеНИЯ ПОСТаВКИ НефТебИryМа МаРКИ БНЩ 90/I30, в количестве 24 тонны на сумму ззз 614 рублей 40копеек к с учетом суммы HflC l80% в соответствии с требованиями Федерального зuпопu Nп 22З-ФЗ ко закупкахтоваров, рабо1 услуг отдельными 

.видами aр"д",r"aп"* лиц) от l8.07.201lг. и требованиями Положения озакупках МУП <Город> МО кГород Йошкар-Ола>.
Голосовали: <за> - 5, <против) - нет, (воздержilлся)) - нет.
Ъкупочная комиссия проголосоваJIа единогласно по волросу повестки дня.постановпли:
l, Признать единственным поставщиком ООО кСтройТехРесурс> дIя осуществления поставкинефтебитума марки БНЩ 90/l30, в количестве 24 тонны на сумму ЗЗЗ бl4 рублей 40 копеек с учетом суммынДС 18% в соответствии с требованиями Федерального aun*u м 223-ФЗ ((о закупках товаров, работ, услуг

i;ý:iШl}#:I;JJ#""'"-'' ЛИЦ) ОТ l8,07,2011п и требованиями поrоп."п"i;;;й-* муп <город>

2. Заключить договор поставки нефтебитума марки БН{ 90/lЗ0, в количестве'СтройЪхРесурс" (46240l, РФ,.Оренбургск- oбn, .. Opin, уп.Допу"u ева 52/12З, Ий]56l401 00l, огрн 1 0656]4060зз5).
3.Срок исполнения договора - декабрь 20l 7 r

IIРОТОКОЛ ЛЬ1
заседания Закупочной комиссии

место проведения заседанхя Закупочной комиссип:
424006, Марий Эл, r Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом l корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания - 14:00 час.
Окончание проведецпя заседания - 14:20 час.

Прпсутствовали:
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Воскресенская Елена
Владимировна

<3У >> мая 2017 года
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Кириллова Ирина Сергеевна

Ларионов Антон Михайлович
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