
п. Запорожское
19 января 2018 z. 15 часов 00 мuн.

Предмет защrпки Ns3180600t603 от 11.01.2018 года:

Право закпюченtш. OozoBopa на посmавltу KaMeHHozo уulя марка l круп. 0-300 мм

IIРИСУТСТВОВАJIИ:
Председатель Заrсупочной комиссии: исполнительньй директор Матреничева о, А,

Заrrлестит.п" ,rр.дЬедатеJIя Закупочной комиссии: гл€lвный бухгtштер Фешкина м. н,

Чпены Заrупочной комиссии:
нач€шьник 1лlастка(производства) Легостаева Н. Н., бу<гаптер-диспетчер Болотова А, и,

секретарЬ Закупочной комиссии: Берlgrтов Е, в,

СЛПIЬПИ:
Исполнителъного директора Матреничеву О. Д. о непоступлении ни одной котиро-

вочной змвки от ни одного )цастника в адрес ооо УК кодЗИС> с 11,01,2018 г, с 09

час. 00 мин. до 19.01. 2018 г.до 14 час. 00 мин,

воIIросы здсЕддниrI здкупочноЙ KOtvtl,t сСlдyТ:

1.О признЕlнии захryпки способом запроса предtожений на поставку угJUI каменного

марки Д *ру". 0_300 мм несостоявшимся, так кчж на }частие в запросе предJIожений не

постуIIиJIо ни одной заявки.
РЕШИЛИ:

П рuзн аmь з апро с пр е dл о сю енuй м 3 l 8 0 6 0 0 1 6 0 3 н е с о сm оя вlаuм ся "
РЕЗУJЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :

кЗa> 5 TuIeHoB Закупочной комиссии,
<<Против>> Q членов Закупочной комиссии,
<<ВоздержilIось) 0 членов Заrсупочной комиссии,

2, о продlении ср_9rса подачи змвок на срок не более 4 дней в соответствии с До-
кУI\4ЕнТдIц[Ёй о запро.е предIожении дIя проведениrI зЕшроса предJIожений на

право закJIючени'I договора на поставку угля,

Продlить срок подачи заявок на срок не более 4 дней.

РЕШИЛИ:

не проdл9ваmь срок поdачu зспвок на срок не более 4 dней.

РЕЗУJЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИlI :



<Зa> 5 членов Закупочной комиссии.
<<Против>> 0 членов Закупочной комиссии.
<Воздерж€tлось) 0 членов Заrсупочной комиссии.

3. Назначить проведение повторной закупочной процедуры.

РЕШИЛИ:

Н аз н ачumь пр о в е d енuе по вm орн ой з аlg/почн о й пр оц е dyp bt.

РЕЗУJЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИlI :

<Зы 5 тIленов Закупочной комиссии.
кПротив>> 0 членов Закупочной комиссии.
<<Воздержалосъ) 0 цтlенов Закупочной комиссии.

ПОДIИСИ ЧШНОВ ЗАКУПОIIНОЙ КОМИССИИ:
Председатель Закупочной комиссии:
Исполнительный директор Матреничева О. А. .

Заллеститель председателя Закупочной комиссии :

Главный бухгалтер Фешкина М. Н.
Члены Закупочной комиссии:
Начагlьник производства Легостаева Н. Н.
Бу<галтер - диспетчер Болотова А. И.
Секретарь Заrсупочной комиссии:
Беркутов Е. В.


