IIротокол м 520
о результатах запроса котпровок цен

г. Екатеринбург

к28>>

июля 2015г

l. Заказчlrк: ЕМIУП кЕкаr,еринбургский хлебокош,Iбинат>
2. Наllпtенование запроса KoTlIpoBoK цен: право заключения лоl,tlвора поставки Г]остltвка:

{)]5

KoplleKc:

пр-к-

!;я (lорllИрованиrl цены догоВора и расчетов используется российскиЙ рубль. Начальная (максип,lальная)
|]еНа.:l0ГОВОРа СОСТаВЛЯеТ l56 000 рУб.00 ксlп, I{eHa fiоговора в}спюL{ает в себя стоиN.{ость товара с учетоN4
J()стаl]ки. стра\ования. вIiлюLtает в себя HfiC и все налоги. оtlределяе]чtые действующи]\,I законодате,цьс.гt]оNI
[)tlссlrйской Федерiruии и другие обязательные платежи. оплата за Товар осуществляется Пок\,пате,цеN{ в
Tetlel{tle -10 (сорока) K3_1eH]apHbtx lнс.й от даlты отгрузки товара Поставщикоп,t
[Jзвещеtчt,tе _\'! j i50257"t720 о проведении котировок цен было
на официальном сайте
ц,rvrr,.zakllplri.gor,.гrt (в редакции JYq

l от

к 16> июля 20

разN.{ещено

l5г)

3. Врелrя lI lvlecTo проведения процедуры: Заседание коN.{иссии проводится <2В> июля

20l5г

В 10 чаСtlв 00 r,rинут/ Свердловская область. город Екатеринбург, ул. Студенческая.49.
llрсlтсltrол составлен к28> июля 20l5г
засс,fаrtие проводится в прис\,тствии следчющих членов комиссии:
Ilpe.rce:aтe.ilb ко]\,Iиссии - Начальник службы охраны Исаков Э.В.l
L]-,tены ltо\lиссии - I-лавный бу,хгалтер ольховикова
М.И.:
- Начальник

юридиLIеской

слу;кбы

Полозок

А.Ю.,

- Управ"ltяющий службы снабтtения и хозяйственны]\{и делами Бойкова Е.Д.
- I-Iа.tальник слчжбы управления пepcoHaL,IoN,{ Иванченко Н.М.
- Главный ин;кенер Точигин В.И.
- Заш,tеститель генераJIьного директора

по производству

Волненко

КtlrIиссия действl,ет на основilнии Приказа ЛЪl92 от 27 февраля 20 15 г.
-l. KtlTltlroBotIHыe зllявкlr: к срок},были пс,lданы следующие котировочные заявки

-rlilr ,Ц'

j

вхоляшtий

гIt)\lep. _],ата Ll,
вреN!я llодаtILl

lIirl.trreHoBaHtle

ИIIII.

} час,],IIlIliа

} чilс,I,нl,tкil

зiiяI}кt{ \,tIacTIltiK|t

адрес

llрелло;ttенrtс
),чilсl,ника
цене договорi1

5. Решение о допуске или об отказе в допуске

котировоц

,

Е.В.

N, n/n

Пред"по;кение
IIрс.t"по;лiения
!окl,ьlен,гы.
гlо } час,I,ниl(а
гIо в\о_lяшие
},LIастниI(а
срOку поставки
cOcl,?ti] заявк1.1
} слов}Iяi\I оплаты
постаiвкlI
}'Lt ac],1lc
конк},рсе

в

на
в

участников закупочной процедуры к участию в запросе
()снование llеIIIеIIl]я

учltстtл1,1к

6. Результаты проведения запроса котировок цеЕ
Комиссия
единогласно решила прекратить процедуру

закупки гýiтем проведениJI ценовых котировок.

Настоящий протокол подлежит опубликованию нарфичиальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru и сайте
ка l,tr.uvlv.trseSlal,.org.
П( )ДПИС

За каз.t и

И

l lрlе:се_rател ь коl\lисс
Ч-itелtы коNlиссии

,-*)
'- j

ии ,,

/Э.В.Исаков
,М.И.ольховикова
.Ю.Полозок

А.Бойкова

