IIротокол J\b 519
о результатах запроса котировок цен
г. Ека t,еринбl pl,

<28> июля 2015г

iаказ.lllк: ЕМУП <Екатеринбу,ргский хлебокоir,tбинат>
2. Hatlrtelrt)Balllle запроса котIIровок цен: право заключения договора поставки Пост.авка; Лента
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I l

псilтоt)il

f-lя

для

форrrирования цены договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (максимальная)

l0l 250 рl,б. 00 коп.
IleHa ДогоВора включает в себЯ стоиNlостЬ товара с учетоМ доставки, страхования. вклюLIает в себя НДС и
все на-lогt,l- определяеi\lые действvющиN,| законодilтельствоN,l Российской Федерации и
другие обязательttые
п-Iltте;Iiи. оп.ltrта за Товар ОС}-ЩеСТВJ-Iяется 1-1окчпателе]\{ в течение 40 (сорока) календарных
дней от даты
(]тгl]\ з Ktl l-о вара Поставщиltошt
И,звещение _Цl j1"50257-{(lЕ8 о проведении котировок цен было
размещено на официальном сайте
rrrl,rr-.zakupl<i.gor,.гtt (в редакции JYч l от к]6> июля 20 15г,)
Llel]a ]оговора составляет

3.ВреuяII}IестоIIроведеншяпроцед_Yры:Заседаниекомиссиипроводится
к28>июля20l5г
в l0 ,lасоrз 00 ьrинl,т/ Свердловская область. гороД Екатеринбург, ул. Студенческая.49.
Гiрtlтtlко-r составлен к]8> иtоля 20 l5г
Заседание пl]овод1.Iтся в присчтствии с,цед),ющих LIленов коNlиссии:
Преfседате,,lь lioNlllccиtt - На.lа,,1ьник с,rуяtбы охраны Исаков Э.В.:
LI-легtы ко\tllссии - Г.rавный
бу,хгалтер ольховикова N4.И.:
- Нача,lьник юридической слу;rtбы Полозок А.Ю.,
- УПРавляющиЙ с",lу,;кбы снаб;кения и хозяйственными делаN,Iи Бойкова Е.Д.
- Ilачальник с;tч;Itбы чправления персона,rIоN,t Иван.lенко Н.М.
- Главный ин;ltенерТочигин В.И.
- Заrtеститель генерального директора по производству Волненко Е.В.
К-олiиссия действлет на основании Приказа N9192 от 27 февраля 2015 г.
4. Котировочные заявки: к сроку были поданы следующие котировочные заявки
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске

котиро_цqц

участнttк

Лrr п/п

участников закупочной процедуры к участию в запросе
(JcHoBaHlle решения

Решение

6. Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки tý/тем проведениJl ценовых котировок.
НастоящиЙ протокол подлежит опубликованию на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru
tt са й,ге Заказч ика r,vl,vrv.vseslav.org.
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Ч"tены коl\lиссии

/Э.В.Исаков
/М.И.ольховикова
.Полозок

