протоколль1
зsседания Закупочной комиссии

*//r

Место проведения заседания Закупочной компссии:
42400б, Марий Эл, г, Йошкар-Ол4 ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
14:00 час.
Окончание проведения заседания- 14:20 час.

"

201 8

года

-

Прис5rтствовали:

Семенов Сергей Владимирович
дирекюра;

-

председатель Заr<упочной комиссии, главный июкенер-заместитель

Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер;
Кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менедкер по закупкам;
Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайпович- секретарь
Закупочной комиссии, менеджер сrгдела логистики.
Присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, KBop),ll имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною лоставщика для осуществпения поставки эмульсии битумной
катионноЙ ЭБК-2, 60% в коли!Iестве 60 mнн на сумму 1 ll0 000 рублей 00 копеек с учеmм срлмы Н,ЩС 180% в
СООТВеТСтвии с требованиями Федеральною закона N9 22З-ФЗ (О зак},пках товаров, работ, услуг отдельными видами
ЮРИДИЧеСких лиц) от 18.07.2011г и требованиями Положения о закупках МУТ] <Город> МО кГород Йошкар-Ола>.
Ход заседания:
БЬrПО предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <Эмульсионные технологии)) для
ОСУЩеСТвjIения поставки эмульсии бI{ryмноЙ катионноЙ ЭБК-2, 60% в количестве 60 тонн на cplMy 1 110 000
РУбЛеЙ 00 копеек с учетом сlтлмы НЩС l8o% в соответствии с требованиями Федеральноrо закона Ns 22З-ФЗ цО
ЗаКУПКах mваров, рабоъ услуг отдельными вида}.{и юридических лиц) от 18.07.2011п и ,гребованиями Положения о
закупках MYTI (Город> МО <Город Йошкар-Оло.

Голосовали: rcа) - 5, (против) - неъ (воздержапся) - нет.
Закупочная комиссия проголосовllла единопIасно по вопросу повестки дня.

постановили:
1. Признать единственньм поставщиком ООО <Эмульсионные технологии) для осуществления поставки
ЭМУЛЬСИИ бшушlноЙ катионноЙ ЭБК-2, 60% в количестве 60 юнн на сумму 1 110 000 рублей 00 копеек с учетом
СУММЫ Н,ЩС 18Оlо В СООтветствии с требованиями Федеральною закона ЛЪ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
ОТДеЛьными видами юридических лиц) от 18.07.201lг, и,гребованиями Положения о закупкliх МУП <Город> МО
кГород Йошкар_Оло.
2. Заключить доювор постzrвки эмульсии бицтиной катионной ЭБК-2,60% в количестве 60 mнн с ООО
(ЭМульсионные техяологии) (422710, РТ, с. Пестрецы,
ул. Механизаторов, д.44, ИНН163З608ЗЗ4, КПП 163301001,

огрн

1l316900з7082).
З.Срок исполнения доювора - июль 2018
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