IIротокол ль 512
о результатах запроса котIIровок цен
г, Екатерttнбr,рг

<2В> июля 2015г
Заказчик: ЕМУП <Екатеринбургский хлебокомбинат>
2. Наименование запроса котировок цен: право закJIючениrI договора поставки Поставка:Масло
рафинированое дезодорированное высший сорт ГОСТ 52465-2005
!ля формирования цены договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (максимальная)
цена договора составляет З3l 700 руб. 00 коп.
I_{eHa Щоговора вкJIючает в себя стоимость товара с учетом доставки, страхования, вкJIючает в себя НЩС и
все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации и другие обязательные
платежи. Оплата за Товар осуществляется Покупателем в течение 40 (сорока) кirлендарных дней от даты
отгрузки товара Поставщиком
Извещение ЛЪ З15025742б8 о проведении котировок цен было размещеFо на официа-гlьном сайте
rvu,u,.zalcupki.gor,.гu (в редакции ЛЪ l от к16> июля 20l5г)
3, Врепrя tI llecTo проведения процедуры: Заседание ко]\{иссии проводится к28> июля 2015г
в l0 .ractlB 00 лrинут/ Сверлловская область. город Екатеринбург, ул.Студенческая,49.
ПlltlTotto"t составлен <28> июля 20l5г
Засс-fание пl)оводится в присVтствии след},ющих членов ко]\{иссии:
Пllе_lссдате-,Iь кONII4ссии Нача,tьник службы охраны Исаков Э.В.:
Li;lены кONIиссии - Г.цавный бl,хга-птер Ольховикова М,И.;
- Начальник юридической службы Полозок А.Ю.;
- Управляющиit слу;ttбы снаб;ttения и хозяйственныN,Iи делаNIи Бойкова Е.А.
- Начальник с,ч1,,жбы управления персоналог{ Иванченко Н.М.
- Главный ин;ttенерТо.tигин В.И.
- Запlеститель генерiIJlьного директора по производству Волненко Е.В.
КLlлtиссl.tя rейсr,ву,е,г tla осtIовании Прикiiза J\Г9 l92 от 27 февраля 20l5 г.
:l. Ко,гlIровоtItlые зilявкII: к сроку были подаt{ы следующие котировочные заявки
1.
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске
котII
Nr'l п/п

участников закупочной процедуры к участию в запросе

Участник

Основание решения

б. Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки путем проведения ценовых котировок.

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

и сайте Заказчика www.vseslav.org.
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/М.И.ольховикова
А.Ю.Полозок

