
протоко.л J,Фl
заседапия ЗакJrпочной комиссии

Место проведения заседания Закупочной комиссип:
n9|, п-/z-а.z_ 2017 юда

424006, Марий Эп, п Йошкар-Ола, ул. Гончарова, дом 1 корпус А, каб. 24.
Начяло проведения заседания - 14:00 час.
Окончание проведения заседанп я - 14:2О час.
Пршсутствовали:
Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главный инженср;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
кириллова Ирина Сергеевна - член Закупочной комиссии, менеджер по закупмм;
Воскресенская Елена Владимировна - член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Ларионов Антон Михайлович- секретарь Закупочной комиссии, 

""r"д*"р -j"nu логистики.
присутствовали 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.
Повестка дня:

Рассмо'грение вопроса о выборе единственною поставцика для осуцествления поставки эмульсии бит},rиной
катионной эБк-2, 60% в количостве 24 юнны и эмульсии биryмной катионной эБк-2, 50% в t<оличестве 6
тонн на су]!{му 537 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н!С 18оlо в соответствии с требованиями Федерального
закона Nq 22з-Фз <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) от lE.07.20lln и
требованиями Положения о закупкalх МУП <Горор МО кГород Йошкар-Олы.

ход заседаппя:
Было предложенО рассмотреть вопрос о выборе единственного поставцика ООО <Эмульсионные технологии)) для

осуществления поставки эмульсии бит}тиной катионной эБк-2, 60% в количестве 24 тонны и эмульсии
бrтryмноЙ катионной эБк-2, 50% в количестве б тонн на clrilMy 537 000 рублей 00 копеек с учетом суммы Н,ЩС
l80й в соответствии с цебованиями Федерального закона Ns 22З-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг gгдеJIьными
видами юридических лиц) от 18.07.201lп и требованиями ПоложеЕия о закупкм МУП кГород> МО <Город йошкар-
ола>.

Голосовали: <заll - 5, <противЛ - не1 (воздержаЛся)) - нет.
Закупочная комиссия проюлосовiIла единошасно по вопросу повестки дня.
постановили:
L Признать единственным поставщиком ООО <Эмульсионные технологии) для осуществJIения поставки

эмульсии бицlмной катионной ЭБК-2,60% в количестве 24 тонны и эмульсии бицrмной катионной ЭБК-2, 50%
в количестве б mнн на сумму 537 000 рублей 00 копеек с учеmм суммы ндс 18% в соответствии с требованиями
Федеральною закона Ns 22з-Фз <О закупк:rх товаров, работ, услуг отдельными видами юридич9ских лиц) от
l8.07.20llп и требованиями Положения о закупках МУП кГород> МО кГород Йошкар-Ола-ll.

_ 2, Заключить доювор поставкп эмульсии битумной катионной эБк-2, 60% в количестве 24 тонны и эмульсии
бит}тиной кагионной эБк-2, 50% в количестве б тонн с ООО <Эмульсионt{ые технологии > (422770,РТ, с,
Пестрецы, ул. Механизаторов, д.44, инн1633608з34, кпп 163з0100l , огрн 1l31б90037082 ).

З.Срок исполнения доювора - декабрь 2011 г.
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