IIротокол м

521

о результатах запроса котировок цен
г. Екатериttбчрг

<28> июля 2015г
Заказчик: ЕМУП кЕкатеринбургский хлебокомбинат>>
2. Наименование запроса котировок цен: право закJIючения договора поставки Поставка: M}zKa овсяная
fuя формированIu{ цены договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (максимальная)
цена договора составляет 145 000 руб. 00 коп.
I_{eHa Щоговора вкJIючает в себя стоимость товара с учетом доставки, страхования, вкJIючает в себя НЩС и
все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации и другие обязательные
платежи. Оплата за Товар осуществляется Покупателем в течение 40 (сорока) календарных дней от даты
отгрузки товара Поставщиком
Извещение ЛЬ З150257378З о проведении котировок цен было размещено на официальном сайте
www.zakupki,gov.ru (в редакции Nb l от <<16> июля 2015г )
3, Время и место проведения процедуры: Заседание комиссии проводится <<28>> июля 2015г
в 10 часов 00 минут/ Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Сryденческая,49.
Протокол составлен <28> июля 2015г
Заседание проводится в присутствии следующих членов комиссии:
Председатель комиссии - Начальник службы охраны Исаков Э.В,;
Члены комиссии - Главный бухгалтер Ольховикова М.И.;
- Начальник юридической службы Полозок А.Ю.;
- Управляющий службы снабжения и хозяйственными делами Бойкова Е.А,
- Начальник службы управлениJI персонztлом Иванченко Н.М.
- Главный иlrженерТочигин В.И.
- Заместитель генерального директора по производству Волненко Е.В.
Комиссия действует на основании Приказа J\Ъ192 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
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Решеrtие

Результаты проведения запроса котировок цец
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки путем проведениJI ценовых котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте закупок www.zakupki.gov"ru
б.
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сайте Заказчикtt rvrvrv,vseslat .oгg.
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