IIротокол ль 518
о результатах запроса котировок цен
г. [-_кttтериrtблрг
1 . Закitз.r lrK : ЕМУП

Екатеринбr,ргс ки й

<28> июля 201 5г

ебоком

инат>
2. HartпleHoBalltle заIrроса котIIровок цен: право залLцючения договора поставки llocr.aBita: Настойка
с,tliдt,ая крепостью до 300% кРябиновая на коньяке>l (]6 0%)
|,lя t]lорш,tilрования цены договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (ь,rаксип,tальная)
к

хл

б

цсrlа дOговора составляет l 09 890 руб. 00 коп.
l[etra lоговt]ра вклIоLillет в себя стоиi\,1ость товара с учетоN,l доставки. страхова}iия, включает в себя

Н!С

и

всс Illi_ilоги. опреде,цяе\Iые действ\,юulиN,,I законодательствоN.{ Российской Федерации и др}гие обязательгtые
lI.1llTe7I(t,1, Оп;ата за Товар ос)'ществляется ПокчпателеNI в течение 40 (сорока) календарных дней от даты

()тгр\"]ки товара Гlоставщикоп,r
И:звеtцение }i9:']1,502574648

о проведении котировок цен было размещено на официальном

,,r,rvrr,,.zakupkt.gor,.ru (в
редак1,1ии ЛЪ l от <l6> июля 20 l5г.)
3. Bpeilttl lI NIecTo прOведенлlя процедуры: Заседание коN,Iиссии

в I0 часt'lв 00

ir,tигtl,т/ Сверд"повская область, город

сайtте

проводится <28> июля 2015г

Екатеринбург, ул. Студенческая,49.

Прсlтсlкtlл составлен к2В> июля 20]5г
Зllседаllие проводиl,ся в прис\,l,ствии следyющих членов ко]чIиссии:
lIрс_rселаrеJIь ко\iиссии - Начальнl.lк слу;,кбы охраны Исаков Э.В.l
LI.tены коN{иссии - Главный бl,хгалr,ер Ольховикс,lва М.И.;

- 1-1ачальttик юридической слу;кбы Полозок А.Ю.;
- Управляющий слl,жбы снаб;кения и хозяйственныN,rи делами Бойкова Е,А.
- Нач;tльник с"цу;ttбы },правления персоналоN4 Иванченко Н.М.
- Главный ин;кенерТо.rигин В.И.
- Заl,tеститель генерaLпьного директора по производству Волненко Е.В.

Iitlbl llссия дейс,гвует на основаI-1tlи Приказа ЛЪ 192 от 27 февРаЛя 20 1 5 Г.
.l. КсrтltровочIlые заявклI: к cpoкv были поданы следующие котировочные заявки

"'lоr,\'ч

l

ИНН,

ep. дата и
вреN,Iя гIодаLIи

)'tI ac],I l tl к

IION,i

.}аявки уаIастника

адрес
il

llрс.t"по;кение

lIрс,,t.по;кенl.tе
Пред,rожсttllя
по YtIастIIика
llo ),частника
IIо
Llcl]e договора
срок}, ttоставIiи
\,с.lовl]я\I OIl jIaIгы
пoCl,al]Kll

},rIac],IlиKa

5. Решение о допуске или об отказе в допуске

котировок

l

Л-л

п/п

lf oKybtel l,гы.

l]\о.riя]ltис

coc,l,ilB зiiяl]кrl
),частие
Ko[IK\ рс9

участников закупочной процедуры к участию в запросе

Y.tacTHtlK

Ocl totзilttrte реIUения

Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решилапрекратить процедурузакупкиIтутем проведениJI ценовыхкотировок.
6.

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

lI caiir-e Заказ.I ика u.u,r,v.vseslav,org.

ll()дписи
I
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tl-лены кtl\lиссии
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