IIротокол Nь 516
о результатах запроса котировок цен
г. Ека,геринбr,рг

l, Зllкitз.Ilrк: EMYll <Екатеlэинбr,ргский

к28> июля 20] 5г
хлебокомIбинат>

2. FlalllreHt)Billtlle з:ll|I)осil KOTIlpoBoK цен: право заклIочения договора поставки
с-l ()е н

l loc,i,a.Brttr:

Маргариtl

д.,tя

1,1я

l],,rя (rорлlирования цены дOговора и расчетов используется российский рубль. Начальная (максишtаЛьная)
llcHil договора составляет j76 З00 руб. 00 коп.
[[ена lоговора BKлIoLltteT в себя стоиlчtость товара с yLleTotrt доставки, страхования. включает в себя НДС и
все lIалогl.i. опреде_цяеNtые деЙствчющиN,I законодательствоI!{ РоссиЙскоЙ Фелерачии и другие обязательные
п,лате),I(Ll. Оплата :за Товар ос},ществляется Поку,пателем в теLIение 40 (сорока) каJIендарных днеЙ от даты
о I,I,р\,з

K}.I

ToBilpil Поставщикоь,t

Извещение ]\9 j150257459;l о проведении котировок цен было размещено на офичиальноN,t сайте
\\:\\,\\,.zakllpki.gor..гtt (в редакutlи Лс 1 от < l6> июля 20l 5г.)

З.ВрепrяIINrестопровеленrrяпроцедуры:Заседаниекомиссиипроводится
<2В>июля20l5г
в l() .racoB 00 r,rинl,т/ Свердловская область. город Екатеринбург, ул.Студенческая,49.
Протtlкtlл cocTaBiIeLl к2В> ию;я 2015г
Заседание провод1,1тся в присчтствии следчющих ({ленов комиссии:
Пllеlсе-латеJь коN{иссии - I-iача,tьник слу;кбы охраны Исаков Э.В.;
Ll-rсны ко\IиссиI.I - Г'лавный бчхгалтер Ольховикова М.И.;
- Начальник

юридиtlеской

службы

Полозок

А.Ю.;

- Управляtошtий слl,жбы снаб;ttения и хозяйственными делаN,!и Бойкова
- Начальltик с;lу,;кбы управления персонаjIоI\,! Иванченко Н.М.

Е.А.

- Г.павный инженерТочигин В.И.
- Заьtесr,rrтель генерального директора по производству Волненко Е.В.
Коьtиссия действl,,ет на основании Приказа ЛЪ l92 от 27 февраля 20 l5 г.
.l. Котltрtlвочные з:lявкII: к срокч были поданы следующие котировочные заявки
"'
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l
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заявки yLlacTHиIta

Предло;,кение
Гlре_л. rо;ксrrия
!окументы,
по ),частниIil1
по вхOJяIIILIс
у.Iilс,гlIl1ка
срOку ll0стltl]ки
) с_гIовl]яNI оп.rlаты cocTat] заявl(и
lIос,l,авIiи

в
FIа

),Llас,гис

ts

iioHK},pcc

5. Решение о допуске или об отказе в допуске

котировок
Nч пiп

участников закупочной процедуры к участию в запросе
Основаltие решениr]

У.Iiiстниtt

Результаты проведеция 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
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