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заседания Закупочной комиссии
2016 юда

Место проведенпя заседания Закупочной комиссип:
424006, Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом l корпус А, каб. 24.

Начало проведеция заседания - 14:00 час.
Окончанпе проведение заседания * l4:20 час.

Присрствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер;

Зыкова Тmьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
Покровский Лев Константинович - член Закупочной комиссии, заместитель директора;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, менеджер отдела логистики.
Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дIrя:
Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществления закупки сжиженного газа в

количестве 22700 литроь, на суиму 499 400 рублей 00 копеек с учеmм суммы Н,ЩС l8olo, в соответствии с
требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц> от 18.07.2011г. и требованиями Положения о закупках МУП <Горол> МО кГород Йошкар-Оло.

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ООО кМагниu для осуществления

закупки сжиженного газа в количестве 22700 литров, на сумму 499 400 рублей 00 копеек с учетом суммы НДС 18%,

в соответствии с требованиями Федеральною закона М 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, успуг отдельными
видами юридических лиц) от 18.07.20l1r и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Йошкар-
оло,

Голосовали: кзо - 5, <против> - нЕт, (воздержался) - нет
Закупочная комиссия проюлосоваJIа единопIасно по вопросу повестки дня.
постановили:
1. Признать единственным поставщиком ООО <Магнио для осуществления закупки сжиженного газа в

количестве 22700 литров, на c}.ltlмy 499 400 рублей 00 копеек с учеmм суммы Н,ЩС l80lo, в соответствии с

требованиями Федеральною закона .J,{b 223-ФЗ (О закупках товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических
лиц> от 18.07,2011r и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Йошкар-Оло.

2. Заключить доювор поставки сжиженного газа в количестве 22700 литров с ООО кМагнит) (424000,

Республика Марий Эл, г Йошкар-Ол4 ул. Пушкина,4, ИНН 1215059165, КПП l21501001, ОГРН 1021200757280),

3.Срок исполнения доювора - декабрь 2017 п
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