
протоколль1
f аседания Закliпочной комиссии

- У/ " Гt-П.4rоЬ{ 2018 года
Место проведения заседания Заrryпочной комиссииr 

-424006, Марий Эл, r Йошкар-ОлЕ ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24,
Начало проведения зас€данпя - 14:00 час,
Окончание проведения заседания - 14:2О час.
Прис5ггствовали:
семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженер-заместитель

директора;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кири-llлова Ирина Сергеевна 

- 
член Закупочной комиссии, менеджер по закупкам;

Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконауль.г;
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 дIя осуществления поставки эмульсии бrryмной
катионной эБк-2, 60% в количестве 7 тонн и эмульсии бrгумной катионной ЭБК-2,5О% в количестве 7 юнн
на сумму 255 500 рублей 00 копеек с учетом суммы Н,ЩС 18оlо в соответствии с требованиями Федерального закона
Ns 22З-ФЗ <О закупках юваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.201lr и требованиями
Положения о зак;,пках IvtУП (Город) МО <Город Йошкар-Оло.

Ход заседания:
Было предложено рассмотреть вопрос о выборе единственного поставщика ООО <<Эмульсионныс тсхнологии)) дJи

осуществления поставки эмульсии биryмной катионной эБк-2, 60% в количестве 7 тонн и эмульсии биryrиной
катионноЙ эБк_2, 50% в количестве 7 тонн на clTlMy 255 500 рублей 00 копеек с учетом срлмы Н!С 18Оlо в
соответствиИ с требованиями Федеральноm закона N9 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц> от 18.07.2011r и требованиями Положения о закупках MYTI <Город> МО <Город Йошкар-Ола>,

Голосовали: (за) - 5, (против) - нет, (воздержался) - нет.
закупочная комиссия проюлосовала единогласно по вопросу повестки дня.
постановили:
1, Признать единственным поставциком ООО <Эмульсионные технологии)) для осуществленI.IJI поставки

эмульсиИ биryмной катионной ЭБК-2,60% В количестве 7 тонн и эмульсии битумной катионной ЭБК-2,50Оlо в
количестве 7 тонн на срlму 255 500 рублеЙ 00 копеек с учетом сlт,rмы Н,ЩС 18оlо в соответствии с требованиями
ФедеральногО закона N9 22з-Фз <<О закупкilХ mваров, рабоХ услуг отдельными видllми юридических лиц)) от
18.07.2011г и требованиями Положения о закупках МУП (Город)l МО кГород Йошкар-ОлD).

2. ЗаключитЬ доювор поставкИ эмульсиИ битуlиной катаонной ЭБК-2,60% в количестве 7 тонн и эмульсии
биryмноЙ катионной эБк-2, 50% в количестве 7 тонн с ООО кЭмульсионные технологии,, (4227'70, РТ, с.
Пестрецы, ул. Механизаторов, д.44, иннl6зз608з34, кпп 16з301001. огрн l131690037082).

З.Срок исполнения доювора - апрель 2018 г.

IIлены комиссии Пфпусь .Щата подписп

Семенов Сергей Владимирович |r-| -//.p2/2/f
зыкова Татьяна Анатольевна v11 L r'/ 2l /рlл
Воскресенская Елена Владимировна .-- зq> r'.l P?/?r'E
Кириллова Ирина Сергеевна --,--7

У/.2?. /"r'л.
Ларионов Антон Михайлович VLФ У/. 14 /йf"


