IIротокол J\ъ 508
о результатах запроса котировок цен
г. Екатеринбург

к2В> июля 20l 5г

Заказчик: ЕМУП кЕкатеринбургский хлебокомбинат>
2. Наименование запроса котировок цен: право закJIючения договора поставки
1.

[1ос t,:tBKa: Продкr-r,ы
ные п lлевые: ]\Iелан;к
l[:lя (lорш,rирования цеI{ы договора и pacLIeToB использ},ется российский рубль. Начальная (плаксиш,lальная)
цена логовора состав"цяет 424 000рl,б. 00 коп.
IJeHa ЩоговОра вклIоLIает в себя стоиь-Iость товара с учетом доставки, страхования. включает в себя НДС и
ВСе НiLЦоГИ. ()ПределяеN,tые деЙс"гвчющиN,I законодательством
РоссиЙскоЙ Федерации и другие обязательные
п,лilте;.t(и, Оплата за Товар осуществляется Покl,пателе]\,l в течение 40 (сорока) кzшендарных дней от даты
я l lLl

1.1

(]-l-гl]\"]ки товара Посr-авщикоьt

Извещение ,\л ji-50257-{1l] о проведении котировок цен было размещено на официальноьt сайте

rvrvц, zarkupki.gor..ru (в редакцrrи Лq

l

от

кl6> июля 20l5г)

3. Bpebtlt LI }IecTo проведенлIя прOцедуры: Заседание коN,Iиссии проводится к28> июля 20 15г
в |0.tacoB 0() rr.rинут/ Свердловская область. город Екатеринбург, ул.Студенческая,49.
I Iрt,lтtlltол сOставлен <?8> июля 20l 5г
Заседанllе проводится в прис}.Iствии следующих членов коN,rиссии:
ilредсе.цirтель коl{иссии - Начальник службы охраны Исаков Э.В,;
Ll-rены коNlиссии - Главный бу,хгалтер Ольховикова М.И.l
- Начальник юридической службы Полозок А.Ю.;
- Управляющий сл_ч;<бы снаблtения и хозяйственныl\,{и делами Бойкова Е.А.
- На'lаЛЬНИК СЛ1,;tбы управления персоналоNt Иван,tенко Н.М.
- Г.лавный ин;кенерТочигин В.И.
- Заш,rеститеJь генеральLtого директора по производству Волненко Е.В.
liолttrссия действ_y-ет на основtlнии Приказа N9 192 от 27 февраля 20 l5 г.
"l. Котlt;lовочные зilявклt: к срок},были поданы следуюшие котировоLlные заявки
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске
Nl

п/п

У,Iастник

yчастников закупочнои процедуры к участию в запросе
РешеItис

()cHoBaHrte решения

Результаты проведеция запроса котировок цен
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки путем проведеншI ценовых котировок.

6.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru

и сайте Заказчика www.vseslav.org.

/Э.В.Исаков
члены комиссии

.И.ольховикова
.Ю.Полозок
/Е.А.Бойкова

