IIротокол лt 507
о результатах запроса котировок цен
г. Екатеринбург

<<28>> июля 2015г
Заказчик: ЕМУП <Екатеринбургский хлебокомбинат>>
2, Наименование запроса котировок цен: право закJIючени,I договора лоставки поставка:
Соль
поваренная пищевая самосадочная Сорт <Высший> ГоСТ 5l574-200З
щля формирования цены договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (п.лаксигплальная
)
цена договора составляет 14З 500 руб. 00 коп.
[{c,rra /_{огоВора включает в себя стоиNlость товара с yLIeToM
доставки, страхования, вклюLIает в себя НЩС и
все нil,погl1, определяеN,lые действУющи]\{ законодательствоN,{ Российской Федерации
и Другие обязательные
п-|litте7ки, Оп,цата за ТоваР осуществлЯется ПокуПателеМ в течение 40 (сорока)
кrLцендарных дней от даты

1.
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ггр\ з ки,говара Поставщикол,l

Извещение.r\9 j1502574067

о проведении котировок цен было размtещено на офичиальноп,l сайте
urvrr,.zaltttplii.gor..гtt (в редакции М 1 от <l6> июля 2015г)
3. Вреuяl It illecTo проведснIIя проrlедуры: Заседание комиссии проводится к2В> июля 2015г
rз I() часов 00 llину,т/ Свердловская область. гороД Екатеринбург.
у.ц. Студенческая.19.
Прtl,t око.r cocTaBjIeH к28> июля 20l5г
Засеjtание проводится в присVтстВии следующих членов коN,lиссии:
Пре.tсс,]irте,lь коNlиссии - На.lальник слу;ttбы охраны Исаков Э.В.:
Ll"lегtы ко\ll.]ссии - Главный бухгалтер
ольховикова М.И.l
- На.tальник юридической слу;rtбы Полозок А.Ю.;
- Улрав.пяtощий слу,;кбы снабжения и хозяйственныN,{и делаN,lи Бойкова Е.д.
- НачаJtьник слу;tбы },правления персоналом Иванченко Н.М.
- Главный ин;кенерТочигин В,И.
- Запtести,гель генерtLцЬного дирекТора по производству Волненко Е.В.
litlrtиссия ]ействr,ет на основанИи Приказа ЛЪl92 от 27
февраля 2015 г.
,l, Кtlтltllовочные заявкII: к срок},были поданы следующие котировочные
заявки
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске
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б. Результаты проведения запроса котировок цен
КомиссиЯ единогласНо решила прекратитЬ процедурУ закупки гtутем проведениJl ценовых котировок.
настоящий протокол подлежит опубликованию
ка официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru и сайте

Закitз.t ика u.r,vr,v. vseslav.org,

Ilодписи
I

[реrседttте;lь коN,'rиссии

tЭц

/Э.В.Исаков

Ll:tены коNII-]ссии

/Е.А.Бойкова

]

