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2. [laпrtetloBilнIle зllпрOсir кOтIIровок цен: право заключеFIия договора поставки llсlcтaBKa: N4аргарин
iiСто-цовыii лlолочньrй> N4APKA NI-I' ГоСТ Р 52l78-2003
.i{"пя форпrированLtя цены договора и pacLIeToB используется российский рубль. Нача;lьная (максиь,tальная)
l,,}:r кiulч
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к:

цена договора составляет 725 000 руб. 00 коп.
IJeHa fiогсlвора включает в себя стоиN,lость товара с yLIeToN,I доставки, страхования. включает в себя НДС и
все н[t.ilог}l. определяеNrые дейс,гвчющиN,I законодательствоN.,I Российской Федераuии и другие обязательtlые
lI-lal-eiliи. Оплата за TclBap ос\,u1еств.пяется Покr,,пате"цеN,t в течение zl0 (сорока) ка,цендарных дней от -ilаты
() i,I,1]\ зкl.t I,0Birl)a Г[оставщикоьt

Извещение

}ll
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о проведении котировок цен было разr,tещено

FIa

о(lициальном сайtте

rr,rvrr,.zaltltplri.gor.,.гrr (в 1lедакции JYc I tlт < [6> trtо.ця 20l5г)
3" Вlrсrtя II ]}Icc,I,o llроtiедеllllя процед},ры: Зtrседание коN,lиссии проводится <2В> июля
в 10 .titctlB 00 лrинl,т/ Свердловская область. город Екатеринбург, ул. Студенческая,49.
Гllltlтtlкtlл составлен <2В> ию"пя 20l5г

20l5г

Заседitн ие проl]о.цится в прису,тствии следующих членов ко]\Iиссии:
llредседаr-еjlь кONIиссии - Нача,,tьнlrк слу;кбы охраны Исаков Э.В.;
LI.tettbr кt)l\Itlссии - Глirвный бухгалтер Ольховикова N4.И.:

- Начальник юрt{дической службы Полозок А.Ю.,
- Управляtощий слу,лtбы снаб;кения и хозяйственныI\,lи делаN,Iи Бойкова Е.А.
- Начальниlt сл1,;ttбы управления персоналоN.{ Иванченко Н.М.
- I-"цавн ы r."t ин;ltенерТочигин В.И.
- Заr,tестите.ць генерального директора по производству Волненко Е.В.
Iitlлlиссия лействует на основании Приказа l\Ъ192 от 27 февраля 20l5 г.
_l. Котшровочные заяl}кIl: к срок}, были поданы следующие котировочньlе заявки
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске
Nl
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участников закупочной процедуры к участию в запросе
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()cHoBltt t l,te решенl]я

Рсurение

Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки lтутем проведениJI ценовых котирОвОК.
6.

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