ПРОТОКОЛ № 2956
РА ССМ О ТРЕН ИЯ КО ТИ РО ВО ЧН Ы Х ЗАЯВОК
К ИЗВЕЩ ЕНИ Ю №

2956 ОТ 15.06.2016
22 июня 2016г.

Дата и время начала запроса котировок: 15.06.2016 17.00.00
Дата и время окончания запроса котировок: 20.06.2016 17.00.00
Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301
• Заказчик:
Российская Федерация. 623537, Свердловская область, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64

Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод»

• Сведения предмета договора, количество, начальная (максимальная) цена:

Наим енование

КОЛ-ВО

п редм ета кон тракта

Шрот соевый

Ед.

Начальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ)

ИЗМЕРЕНИЙ

ЦЕНА ДОГОВОРА

т

БЕЗ НДС
17 954 545.45 RUB

500.000

ГОСТ 12220-96, Р 53799-2010.
Происхождение: Россия, Аргентина (за исключением зон
санитарно - неблагополучных по АЧС - африканская чума
свиней).
Вид фасовки: навал.

Качество поставляемы х товаров, вы полняемых работ н/нлн
оказы ваемы х услуг

Сроки поставок товаров, выполнения работ н/нли оказания услуг

Отгрузка до 10.07.2016г.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ н/нлн
оказания услуг

Но факту поставки товара, в течение 10 (десяти) календарных
дней.
Безналичный расчет.

Извещение о проведении настоящего запроса ценовых котировок было опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru
• Перечень участников:
1. Общество е ограниченной ответственностью "А мурагроцентр"; адрес: 675002 г. Благовещ енск ул. Амурская 17, каб.213
• Перечень от клонённых котировочных заявок:
• Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Ц ена

договора,

БЕЗ

НДС

17 863 636.36
RUB

Д ата

и В рем я
подачи

КОТИРОВОЧНОЙ
ЗАЯВКИ

20.06.2016
16.5931

Наи м ено ван и е участни ка,
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ПОБЕДИТЕЛЬ)

Ц ена

Общест во с ограниченной
ответственностью
"А мурагроцентр"

договора,

без

НДС

Д ата

и В рем я
подачи

КОТИРОВОЧНОЙ

Наим енование

участника,
сдел авш его п редло ж ени е

заявки

RUB

• Процедура закупки признана состоявшейся.
• Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается победителю.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru
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