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место проведения заседания Закупочной комиссии:
42400б, Марий Эл, r Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, дом 1 корпус Д, каб.24.
Начало проведения заседания
14:00 час.
Окончание проведения заседания14.20 час.
Присутствовали:
Зыкова Татьяна Анатольевна член Закупочной комиссии, главный
бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менедкер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший-юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
Закупочной комиссии, ,"п"д*"р оrд"пu ,oar"r"n".

20l8 года

Присутствовали 4 члена Закулочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика
для осуществления постlвки эмульсии биryмной
катионной эБк-2, 60% в количестве 60 тонн на сумму 1 l l0 000
рублей 00 копеек с учеюм суммы Н,ЩС 18% в
соответствии с требованиями Федерального закона Np 223-ФЗ (О
закупках товаров, рабm, услуг отдельными видами
Юридических лиц> от 18.07.20] 1r и требованиями Положения
о закупках МУП <Город> МО <Город Йош*ар-опа,r.
ход заседания:
Бьiло предложенО рассмотретЬ вопрос О выборе единственного
поставщика ООО <Эмульсионные технологии)) для
ОСУЩеСТЫtеНИЯ ПОСТаВКИ ЭМУЛЬСИИ бИryМНОЙ КаТИОнной
ЭБК-2, 60% в количестве 60 тонн на сумму t 110 000
рублей 00 ко[еек с учетом суммы Н,Щс 18о% в соответствии с требованиями Федера,'lьною
закона N9 22з-Фз <о
закупка\ товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических
лиц) от 18,07.201lr и требованиями Положения о
закупках МУП кГород> МО кГород Йошкар-Ола>.
Голосовали: (за) - 4, (против)) - нет, (воздержался) - нет.
Закупочная комI{ссия проголосовала единогласно по волросу
повестки дня.

цостановили:

l, Признать единственным поставщиком Ооо <эмульсионные технологии))
дrя осуществления поставки
эмульсии биryмной катионной эБк-2, 60% в количестве 60 тонн
на сумму 1 1 l0 000 рублей 00 копеек с
учетом
суммы HffC l80й в соответствии с требованиями Федеральною
закона Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)) от l8.07,20l1п и требованиями
Положения о закупках МУП кГород> МО
<Город Йошкар-Ола>.

_

2, Заключить дого8ор поставки эмульсии битумной катионной эБк-2,
60% в количестве 60 тонн с

<<Эмульсионные технологии)) (422'7'7О, РТ, с. Пестрецы,
ул. Механизаторов, д.44, ИНН16336о8334,

огрн

l1316900з7082).
3.Срок исполнения доювора - сентябрь 2018 п

_
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зыкова Татьяна Анатольевна
Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина Сергеевна
Ларионов Антон Михайлович
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