
протокол л!1
заседания Закупочной комиссии

ц2/ ; Цt"фл-t 20 lб года

Место проведения заседания Закупочной комиссии:
424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаровц дом 1 корпус А, каб. 24.

IIачало проведения заседания - 14:00 час.

Окончание проведение заседания - 14:20 ,iac.

Присугствовали:
Семенов Сергей владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;

Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;

ГIокровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, замести,гель директора;

Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии. старший юрисконсульт;

ларионов Дrrтон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.

Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления закупки бензина марки АИ-95 в

количестве 12000 литров, на cy]llмy 468 000 рублеЙ 00 копеек с учетоМ срlмы Н.ЩС l80lo, в соmветствии с

требованиями Федерального закона М 22З-ФЗ кО закупках mваров, работ, услуг 0тдельнымИ видами юридическиХ

лиц> от 18.07.20l lг. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Иошкар-Ола>.

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставцика ООО <Татнефть - АЗС I-{eHTp> для

осуцестыIения закупки бензина марки АИ-95 в количестве 12000 литров, на с)мму 468 000 рублей 00 копеек с

учетом сутимы Н.ЩС 18о%, в соответСтвии с требованИями ФедеральноЮ закона N9 223-ФЗ <О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011п и требованиями Положения о закупка,х MУTI (Город)

МО кГород Йошкар-Олы.
Голосовалп: <за> - 5, <против>) - нет, (воздержался) - нет.

Закупочная комиссия проюлосоваJIа единогласно по вопросу повестки дня,

постановили:
1. ПризнатЬ единственныМ поставщикоМ ООО кТатнефть - АЗС I-{eHTp> для осуществления закупки бензина

марки ДИ-95 в количестве 12000 литров, на сумму 468 000 рублей 00 копеек с учетом суммы НДС 18%, в

соOтветствиИ с требованиями Федерального закона N9 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиЦ> m l8.07,20l1г, и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город Йошкар-Ола>.

2. Заключить доЮвор закупкИ бензина марки АИ-95 в количестве 12000 литров с ООО (Татнефть - АЗС l {eHTp>

(423450, Российская Федерация, Респфлика Татарстан, rАльметьевск, ул. Р.Фахретдина д.37, ИНн 1644040195, кпп
l2l50з00l, огрн 1061б4406437l ).

З,Срок исполнения доювора - декабрь 2017 п

IIлепы комиссип Пофлсь .Щата подписи

Семенов Сергей Владимирович |U, 2,1 . /" r'l

зыкова Татьяна Анатольевна "rй//-
Покровский Лев Константинович ,"#/V
Воскресенская Елена Владимировна '"1/И- 2t, 42 , l!1

Ларионов Антон Михайлович l ,/ л,/,/zэ l
"t_,/ L/, ,z ,/21 )-l ,lr. ,1ч


