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19 декабря 2012 г. № 10/675
на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В соответствии с указанием ОАО «Корпорация «Комета» от
11 декабря 2012 года № 99 проводится запрос котировок на поставку
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Извещение о проведении запроса котировок опубликовано на
официальном сайте: www.zakupki.gov.ru/223 от 11 декабря 2012 года
№ 31200065640 и сайте ОАО «Корпорация «Комета» www.corpkometa.ru
от 11 декабря 2012 года № 000 130.
Согласно «Журналу регистрации котировочных заявок» на дату
окончания срока подачи котировочных заявок 19 декабря 2012 года до
11 часов 00 минут (по Московскому времени), была подана 1 (Одна)
котировочная заявка.
п/п

1

Наименование
участника закупки

Открытое
акционерное
общество
«Хлебокомбинат
«Пролетарец»

Адрес участника закупки

Дата,
время и номер
регистрации
котировочной
заявки
115088, г. Москва,
17.12.2012
ул. Новоостаповская, д. 12
16:10
регистрационный
№1
1

В соответствии с п.36.6 Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Комиссией принято решение продлить срок подачи котировочных
заявок на 4 (Четыре) рабочих дня.
Установить срок подачи котировочных заявок с 21 декабря 2012 года по
26 декабря 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 27 декабря
2012 года до 11 часов 00 минут (по Московскому времени), ежедневно, кроме
праздничных и выходных дней, по пятницам до 15 часов 00 минут. Дата
рассмотрения котировочных заявок 27 декабря 2012 года с 11 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут.
Решение
опубликовать
на
официальном
сайте:
www.zakupki.gov.ru/223 и сайте ОАО «Корпорация «Комета»
www.corpkometa.ru.
Состав Комиссии утвержден указанием от 11 декабря 2012 года № 99.
Заседание проводится в присутствии 5 (Пяти) членов Комиссии.
председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ Е.В. Захарова;

___________________ С.А. Гурова;
член Комиссии

___________________ Т.А. Дукашева;
-

секретарь Комиссии

___________________ Е.В. Леонец.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово экономической работе

О.В. Мельник

Исполнитель: Е.В. Леонец
Телефон: 26-12
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