IIротокол м 515
о результатах запроса котировок цен
г. Ека,геринбr,рг

к28>>

июля 2015г

ЕМУП кЕкатеринбургский хлебокомбинат>>
2. Наименование запроса котировок цец: право закJIючсния договора поставки
\,1apгapoH> ГоСl- 52 l 78-2003
1. Заказчик:

Поставк_а: Маргарин

,<

цеt{ы договора и расчетов испо"цьзуется российский рубль. Начальная (максимальная)
jlоговора состав"цяет zl59 600 рl,б. 00 коп.
I{егrа fiоговора включает в себя стоиNlость товара с учетом лоставки, страхования, вIсцюLIает в себя НДС и
все на-Iоги. опреде"цяе]\rые действvющиN,r законодательство]\I Российской Федерации и дрчгие обязательные
п-lате)Iiи. Оплата за ТоваР осуществлЯется ПокуПателеМ в теLIение 40 (сорока) календарных дней от даты
.Г{.llя t|ltlршtttроваt{ия

I]eHa

товара Поставu{икош,l
ИЗВеrценrtе.hlr _]l-j{)257450:l о проведении котировок цен было размещеI{о на офltчиальгlоь,t сtiйте
ivrvri,.zaklt;llci .gol,.rr-r (в редакшиl,r NЪ 1 от <l6> июля 20 l5г)
З. Вреuя Il NIecTo ll|)0веден}rrl IIроцедуры: Заседаt-ttlе ко\,1иссии проводится Kf 8> июля 20l5г
rз ]() часов 00 ;rrинr,,т/ Свердловская область" город Екатеринбург,
ул. Студенческая,49,
i I1lо,гtll,о:t составлен к2В> июля 20 l5г
Засе_lirние г|роводится в присутствии след},}ощих членов комиссии:
Прелсе.tirтель ко\Iиссии На.lа-пьник с,цулtбы охраны Исаков Э,В.l
L[.lегrы KoNlLIccl.Iи - Главный бчхгалтер Ольховикова N4.И.l
- Начzt,tьник юридической слу;ttбы Полозок А.Ю,;
о I,гl]\,зк1.1

- Управляющий с"пу;rtбы снабжения и хозяriственныN,Iи делаNIи Бойкова Е.А.
- НачiLцьниtt слу;кбы управления гIерсоналоN,l Иванченко Н.М.

- Г';авный ин;ItенерТочигин В.И.

- Заш,tестlrтель генерального директора по производству Волненко Е,В.
iiолtиссlия действчет на основании Приказа J\Ъl92 от 27 февраля 2015 г.
.l. Котtt;rовочные зilявкlI: к срок},были поданы с.цедующие котировоt{ные заявки
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске

участник

т
i

lKypce

участников закупочной процедуры к участию в запросе
()снсlвltгtис DclllcI

Решенlле

iL.iя

Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решL{JIа прекратить лроцедуру закупки tryтем проведениJI ценовых котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru
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/Э.В.Исаков
'М.И,ольховикова

Д.А.Бойкова

*7Е.В.

Волненко

