IIротокол лъ 523
о результатах запроса котировок цен
г. Екirтеринбr,рг

<28>> шоля 2015г
Заказчик: ЕМУП <Екатеринбургский хлебокомбинат>>
2. Наименование запроса котировок цен: право зzlкJlючения договора поставки Поставка:ГIленка
полипр,опиленовая двухосноориентированная марки HGPL ТУ 2245-003-70378591-2007
!Ля фОрмирования цены договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (максимальная)
цена договора составляет 22| 200руб. 00 коп.
IJeHa Щоговора вкJIючает в себя стоимость товара с учетом доставки, страхования, вкJIючает в себя НЩС и
ВСе наJIОги, определяемые деЙствующим законодательством Российской Федерации и другие обязательные
платежи. Огrпата за Товар осуществляется Покупателем в течение 40 (сорока) кirлендарных дней от даты
отгрузки товара Поставщиком
Извещение М З1502574847 о проведении котировок цен было размещедо на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (в редакции Ns 1 от <<16>> июля 2015г.)
3. Время и место проведения процедуры: Заседание комиссии проводится <<28>> июля 2015г
в l0 часов 00 минут/ Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Сryденческая,49.
Протокол составлен к28> июля 20l 5г
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.
- Нача-гtьник службы управления персонirлом Иванченко Н.М.
- Главный инженерТочигин В.И.
- Заместитель генерzlльного директора по производству Волненко Е.В.
Комиссия действует на основании Приказа }lЪ192 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

котировок
';t

п/п

Участник

участников закупочЕой процедуры к участию в запросе
Реulение

Основtttlис pcll]eIIия

Результаты проведения запроса котировок цен
Комиссия единогласно решила прекратить процедуру закупки путем проведения ценовых котировок.
6.

Настоящий протокол подлежит огryбли{ованию на официальном сайте закупок w"ww.zakupki.gov.ru

и сайте Заказчика www.vseslav.org.
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