протоколм1
заседания Закупочной комиссfiи

место проведенпя заседания Закупочной комиссии:

.i?dr,

Oezor.lr"e5/ъ2

2017 года

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседания
l4:00 час.
Окончание проведения заседания
14:20 час.

-

Присутствовали:

-

семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный июк9нср-заместитель
директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бlхгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;
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 дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственного поставщика для осуществления поставки эмульсии биryмной
катионноЙ эБк-2, 50% в количестве б тонн на сумму l05 000
рублей 00 копеек с учетом суммы Н[С l8% в
соответствии с требованиями Федерального закона N9 223-ФЗ <О закупках товаров,
рабо1 услуг ()тдельными видами
юридических лиЦ> от 18.07.20l lг. и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО <Город Йошкар-Олаl.
Ход заседанпя:
Бьшо предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <Эмульсионные
технологии)) для
осуществлениЯ поставкИ эмульсиИ биryмноЙ катионноЙ эБк-z,50% в количестве б тонн на
сумму 105 000
рублей 00 коIIеек с учетом суммы Н[С l8olo в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ ко
закупкllх товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07,2011п и требованиями
Положения о
закупках N/ryП <Город> МО кГород йошкар-Ола>.
Голосовали: (за) - 5, (против)) - неъ (воздержался) - нет.
закупочная комиссия проголосовала единогласно по вопросу повестки дня.

постановили:

1. Признать единственным поставщиком Ооо <эмульсионные технологии)
для осуществления поставки
эмульсии биryмной катионной эБк-2, 50% в количестве б тонн на сумму l05 000
рублеЙ 00 копеек с учетом

НДС

l8olo в соответствии с требованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <<О закупках товаров!
рабо1 услуг
отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011г и требованиями Положения о закупках МУП <Горол>
МО
СУIllМЫ

<Горол Йошкар-Ола>.

2. Заключить договор поставки эмульсии битумной катионной эБк-2, 50% в количестве б тонн с ооо
<Эмульсионпые технологии) (4227'7О,РТ, с. Пестрецы,
ул. Механизаторов, д.44, ИНН1633608з34, кпп l63з01001,
огрн 1l316900з7082).
3.Срок исполнения доювора - окгябрь 20l7 п

flата подписи
Семенов Сергей Владимирович
зыкова Татьяна Анатольевна

Воскресенская Елена Владимировна
Кириллова Ирина

Сергеевна (- -/

Ларионов Антон Михайлович
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