IIротокол Nь 522
о результатах запроса котировок цен
г. Ека

iеринбу,рг

к2В> ИЮЛя 2015Г

Заказ.tllк: ЕМУГI <Екатеринбургский хлебокоп,tбинат>
2. HallпteHoвaнIte запроса котIIровок цен: право заключения договора поставки ГIостttвttа: Виtлоград
c_t шсный (изюrr) ГоСТ 6882-8В
!_-rя форьrиllования цены договора и pactleToB используется российский рубль. Начальная (п,tаксиьlальная)
l.

lleнa договOра сOстtlвляет,136 600 рl,б. 00 коп.)
I{cHa tогоtзора включает в себя стоиN.lость товара с учетоN,I доставки. страхования. включает в себя H.ЦC и
все н:lлоги" определяе\!ые дейtств\,ющиNI законодательствоN,I Российской Фелерачии и другие обязате,,lьные
гLцаl-е;liи. Оп,цата за Товар осуществляется Поку,пателеiчI в теtIение 40 (сорока) календарных дней от даты

0тгl]\ зки rOвара Псlставщикtlп,t

И:звещение }g:]1-502,57-]S;l5 о проведении котировок цен было размещено на ос|iишиальном сайте
rvrvu,.zalttpl<i.gov.гu (в редакции J\b l от < 16> икэля 20l 5г )
3. Врепrя II DIесто проведенIIя процедуры: Заседание комиссии проводится к28> июля 2015г
в l() часt,lв 00 лrинут/ Сверлловская область, город Екатеринбург, ул,Студенческая,49.
Прtlтокtl;t состitвлен <28> икlля 20 l5г
Заседанис проводится в Ilрисутствии следуIоUlих членов коN,rиссии:
Пllе:rсе;:аr,еJь коNll.iссии На.rальrlик слу;ttбы охраны Исаков Э.В,:
Lllettt,t ко},lиссl-lи - Г,лавный бl,хгал,l,ер Ольховикова М.И.;
- Начальник юридиtlеской службы Полозок A.tO.;
, Управляющиir слухtбы снаб)Iiения и хозяйственныN.,Iи делаN,Iи Бойкова Е,А.
- Начальник слу,rttбы управления персоналоN,I Иванченко H.N4.
- Главный инженерТочигин В.И.
- Заr,tеститель генерального дLlректора по производству Волненко Е.В.
КOi\lllссия дейс,гв_"-ет на осt{овании Приказtr ЛЪl92 от 27 февршя 2015 г.
4. KoTll1ltlBorlныe зilявкII: к сроку,бы,rtи поданы с"цедующие котировоLIные заявки
,l loT Ng l
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5. Решение о допуске или об отказе в допуске
Учitu,trик

участников закупочной процедуры к участию в запросе
Реtпение

()сttование решения

Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки гý/тем проведения ценовых котировок.
6.

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

l.t

сайт,е Закilз.tика rvr,vrv. vseslav,oгg.

гlодписи
Прелседате,ц ь коNIиссии

/Э.В.Исаков

L[.lены коNl}lсси1,1

/М.И.ольховикова
.Ю.Полозок

А.Бойкова

