IIротокол

лъ 511
о результатах запроса котировок цен
г. Ека-гериtlбr рг

<<28>> июля 20l5г
З:rказчltк: ЕN,lУП <Екатеринбургский хлебокоN{бинат)
2, HaltilteHoB:rHlIe запроса KoTrIpoBoк цен: право заклюLIения договора поставки [1rэсr.авка: Vlасло
ila-tbNlOBoe рафиниl]ованое отбеленное дезодориl]ованное ту 9141-00 1_2005
l]ля форillирования ЦеНЫ договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (п4аксимальная)
цеllii договOра составiяет 690 000 рl,б. 00 коп.
I {ена !огсlвора вклк)чulет в себя стоиi\Iость товара с
учетом лOставки. страхования, включает в себя НЛС и
все llilлоги" олреде-пяе},tые действr,,ющи1\,l законодательствоiчI Российской Федерации и
другие обязательные
II-1аl,е)I(и. оплата за ТоваР ос}ществлЯется ПокуГtателеN,I в течение 40 (сорока) календарных
дней от даты
о,I,гр\,зкt{ товара Поставци копt
Извещение "п! j15025742_].+ о проведении котировок цен было
размеlrlено на офичиальноьt сайте
rvrvrr,.zaltitpki.gor,,гu (в редакциlt J\Ъ l от <l6> июля 20i5г)
3. I}1rелIя II iltecTo проведенлIя процедуры: Заседание коi\,1ИссИи проводится K2[i> июля 20l5г
rз ]0.racllB 00 лrинrт/ Свердлtlвская область. гороД ЕкатеринбУРГ,
УЛ.Студенческая,49.
i Iрогоко;t cocTaBJeH <r8>> ик,l.tя 20l 5lЗlrселание пl]оводится в llрис\,l-ствии слел\/tOIлих членов комиссии:
Председате-ць коi\,Iиссии - I-{а.litльник слl,ittбы охраны Исаков Э.В.:
LLlены ко\Iиссии - Г.цавrtый бl,хга,rтер ольховикова
N4.И.:
- Начальник юридической слулtбы Полозок А.Ю.;
- Управ;rяющий слухtбы снаб;кения и хозяйственными дела]чIи Бойкова Е.д.
- Начальник слулсбы yправления персоналом Иванченко Н.м.
- Главный ин;кенерТочигин В.И.
- Зап.tеститель генера-цЬного директора по производству Волненко Е.В.
liоl,tttссия лейству,еr'на ос}{овании Приказа Л9 l92 от 27
февраля 20l5 г.
-l. КогltровOчные заявкlI; к сроку были поданы следующие котировочные заявки
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске
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Результаты проведения запроса котировок цен
КомиссиЯ единогласНо решила прекратитЬ процедуру закупки гIутем проведениJI ценовых котировок.
НастоящиЙ протокол подлежиТ опубликоqанию на официальном сайте закупок www.zakrrpН.gov.ru
б.
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/Э.В.Исаков
/М.И.ольховикова
.Ю.Полозок
.А.Бойкова
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