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заседания 3акупочной комиссии

< 9 > ноября 2018 года
Место проведения заседанхя Закупочной комиссии:

424006, Марий Эл, п Йошкар_Ола, ул. Гончаровц дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания - l3:20 час.
Окончание проведения заседания - 13:40 час.
Присутствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

дирекrора;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, пIавный б}хгirлтер
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Кабанов Максим Сергеевич - член Закупочной комиссии, начальник производственно-технического

отдела;

Митенкова Людмила Валерьевна - член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
Ларионов Антон Михайлович - секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали б членов Закупочной комиссии из 6, кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления поставки масел и

спецжидкостей для транспортных средств на сумму 218З75 рублей 00 копеек с учетом суммы Н,ЩС l8%, в
соответствии требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) от l8.07.2011г и требованиями Положения о закупках МУП (Город),

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ООО (Адмирм) для

осуществления поставки масел и спецкидкостей для транспортньж средств на сумму 218З75 рубль 00 копеек с
учетом суммы Н!С 18%, в соответствии с требованиями Федерального закона N9 223-ФЗ <О закупках mваров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц) от l8.07.20llг. и требованиями Положения о закупкаY МУП (Город).

Голосовали: <зо - 6, <против> - неъ (воздержirлся) - нет.
Закупочная комлlссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
1. Признать единственным поставщиком ООО кАдмирал> для осуществления поставки масел и

спецжидкостей для транспортных средств на сумму 218375 рубль 00 копеек с учетом суммы Н,ЩС l8%, в

СООТВетСтвии с требованиями Федерального закона N! 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами
юридических лиц> от 18.07.2011r и требованиями Положения о закупках МУП (Город).

2. Заключить договор поставки масел и спецжидкостей для транспортных средств на сумму 218З75 рубль 00
копеек с ООО кАдмирал> (юридиический адрес 424002, r Йошкар-Ола. просп.. Ленина, д. 52Б, оф.. 5; ИНН
1215211 485;' ОГРН l ] 7 12 l 5002826).
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