IIротокол лъ 517
о результатах запроса котировок цен
г. Екатеринбург

<28> июля 201 5г

Заказчик : ЕМУП <Екатеринбургс кий хлебокомбинат>>
2. Наименование запроса котировок цен: право закJIючения договора поставки Iloc,raBKa: Продук,г
молоко содержащий JftoKc 0З-08 сг}zщенный с сахаром вареный
lля форпlирования цены договора и расчетов используется российский рl,бль. I-1ачальная (максимальная)
цсна договора составляет l 75 000рl.б. 00 коп.
I{c,Ha tогtlвора включает в себя стоиN,Iость товара с
учетоNf доставки, страхования. вклюLIает в себя I{ДС и
все на-цOги. определяе]\lые дейс,r-вующиNl законодательствоN,{ Россttйской Федерации И Другие обязательные
ti,llilTe)it,|. ()п:lатzt за'I'ов;lр ос),LцествJlяется ПокупателеN,r в теLIение 40 (сорока) календарных дней от даты
1.

()1,1

l]_\,зк1,1

1,r.lBltpa Поставtликопt

}lзвеr.rtегtис }ir: _]15tl2574620

о проведении котировок цен было разiчlешено

Ltil о(lициа.liьнсlьl сай.ге

rvrvr,,,.zaliltplri.gclr,.гr_t (в редакции М l от < l6> июля 20 l5г.)
3, В;rепlя Ir }lес,fо провеленIIя процедYры: Заседание коN,{иссиИ проводится к28> июля
в l() ,lacoB 00 ь,rинчт/ Свердловская область. город ЕкатеринбуРГ, УЛ. Студенческая.49.
Пllотt,lко,,t составлен <28> ию"ця 20l5г

20l5г

Засе_lаtttte проводится в прис\,тствии следующих членов KoN,tиссии:
Пре:tседатеjlь коNIиссии - lIачальник слуirtбы охраны Исаков Э.В.;
tI.1сны ко\,Iиссии - Главный бr"хгал,гер ольховикова М,И.;

- Начальник Iоридическоri сл1,;кбы Полозок А.Ю.;
- УправляюLций слу';кбы снаб;кения и хозяйственными делаl\{и Бойкова Е.Д.

- На.tzu-tьниlt слу;tбы управления персон;lJlоN,I Иванченко Н,М.
- Г.лавный ин;кенерТочигин В.И.
- Заш,tеститель генерального директора по производству Волненко Е.В.
Iitlllиссия действует на основании Приказа М192 от 27 февраля 2015 г.
,1. KoTlrpoBotlныe зilявки: 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 решIilIа прекратить процедуру закупки tryтем проведениJI ценовых котировок.
6.

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