протокол м 504
о результатах запроса котировок цен
г. Екатеринбург
1.

<<28>>

Заказчик: ЕМУП кЕкатеринбургский хлебокомбинат>>

2. Наименование запроса котировок цен: право
\,l,зя йствен

н

закJIючениrI

ые товаLlы

июля 2015г

договора

поставки

{locT,aBlta]:

l],rя форr,Iирования tlены договора и pacLIeToB используется российский рубль. Начальная (п.tаксимальная)

7l625 рl,б. 62 коп.
IJcHa lrlгсlвора вк,qючает в себя стоиl\tость товара с у,четоN.{ доставки. страхования. влLцюLIаеI, в себя НДС и
L]ce lIi1,1oI-1,1. ОПреДеJяеNlLtе действ\'ющи]\1 зilконодательс,гвоNl Российской Федерации и другие обязательные
Г1,1а'ге)Iiи, Оплата за Товар ос},ществляется ПокупателеN,l в течение ,{0 (сорока) календарных дней от даты
цс-на лоl оворil сOстаl]ляет l

0l-гр\,:]ки тOвара Поставщикош,r

И,звеtлеllие ЛЪ З150257riВ09 о проведении котировок цен было разш,tещено на офичиально]\I сайте
(в редакции Nс l от Kl6> июля 2015г.)
3, В;rспlя tI }IecTo проведеIIлIя lIроцедуры: Заседание коNIиссии проводится <28> июля 2015г
в l0 часtlв 00 r,rинл,т/ Свердловская обiасть. город Екатеринбург.ул.Студенческая"19.
l lpoTclKcl,,l сOставлен <2В> июля 20l 5г
Заседанlrе прOволи,гся в прис},тствии след)-ющих членов комиссии:
Пllслседа,гель коN,tиссии - Начальник слулtбы охраны Исаков Э,В,;
Li.:tены кONIL]ссии - I''лавный бr,хгалтер ольховикова N4.И.l
- ГIачальник к)ридической слуяtбы Полозок А,Ю.;
- Управляющий слr,;ttбы снабrкения и хозяйственныN,lи делаN,lи Бойкова Е.А.
- НачtLцьник слl,яtбы управления персоналоN,l Иванченко Н,М.
rrri.,rr,.zakLtpki.gor,.Tu

*

Главный иняtенерТочигин В.И.

- Запtеститель генера]rьного директора по производству Волненко Е.В.
liолtиссlrя дейс,гв},е,г на основании Приказа Лч192 от 27 февраля 20l5 г.
-{. Ко,гпровоrIные зilявкIt: к срок!,были поданы следуюшие котировочные заявки
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске

KoTlIDoBoK
Л!r

liре,чllо;кение

Предло;кенrtе

участника

п/п

]

Участник

ГIред;rо;кения
п()

участнriка

!окl,irtенты.

по вхOдяшие
),словияN,I оп"латы состав зi;lявки
постilвки
},LtilcT I,Ie
K()IlK!pce

участников закупочной процедуры к участию в запросе
реrпеttие

Основание решениJI

l

Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки
6.

Настоящий протокол подлежит опублико
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tý/TeM проведения ценовых котировок.
на официальном саЙте закупок \Mww.zakupki.gov.ru и саЙте

ка lr,rvrv. r.seslav. оrg.
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к()Nlиссии

L1,1ены ко\,Iиссии
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iЭ"В.Исаков
.И.ольховикова
iА.Ю.Полозок
/Е.А.Бойкова

