ПРОТОКОЛ № 2962
РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧ 11ых зл я вок
К ИЗВЕЩЕНИЮ №

2962

ОТ

17.06.2016
23 июня 2016г.

Дата и время начала запроса котировок: 17.06.2016 16:00:00
Дата и время окончания запроса котировок: 22.06.2016 16:00:00
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:
Н а чальная
Наим енование

Кол-во

п ред м ета контракта

Ед.

(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

ИЗМЕРЕНИЙ

ДОГОВОРА
БЕЗ

Овес кормовой/2015

250.000

НДС

I 931 818,18 RUB

Качество поставляемых товаров, выполняемых работ н/или
оказываемых услуг

ГО С Т Р 53901-2010.
Урожай 2015г.
Товар с наличием особ о учитываемых признаков - морозобойнос,
головневое, фузариозиое, поврежденное клопом - черепашкой,
зараженное клещами, с несвойственным ему запахом, с наличием
проросш их зерен, а также засоренное вредными (головня, спорынья,
угрица. горчак ползучий и др.) и трудноогделимымн примесями
(овсюг, татарская гречиха и др.) с содержанием пестицидов свыше
допустимых норм - к приемке не допускается; в пределах допустимых
норм к приемке допускается при наличии протокола испытаний на
токсичность, и но согласованию с «Заказчиком».
«Заказчик» принимает товар у «Поставщика» в физическом и
зачетном весе за вычетом убыли веса до следующих базисных
кондиций: влажность не более 13,5%, сорная примесь не более 5%. В
случае отсутствия возможности доработки товара до базисных
кондиций «Заказчик» вправе отказаться от его приемки.
Происхождение: Россия (за исключением субъектов федераций
неблагополучных по Л Ч С - африканская чума свиней).
Вид упаковки: насыпь.

Сроки поставок товаров, выполнения рабоі и/или оказания услуг

до 10.07.2016.

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

По факту поставки на склад Заказчика, в течение 30 (тридцати)
календарных дней.
Безналичный расчет._____________________________________________________

Извещение
о
проведении
настоящего
l)ttn:/Av\vw.comhikorm,ru/z/modules/files/.
•

запроса

ценовых

котировок

было

опубликовано

па

сайте

w w\v. zakuok i.nov.ru.

Перечень участников:

• Перечень от клонённых котировочных заявок:
•

Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Ц ена

договора,

БЕЗ

НДС

Дата и В р ем я
ІІОДАЧІІ
КОТИРОВОЧНОЙ
ЗАЯВКИ

Наим енование участника,
СДЕЛ А ВIIIЕ ГО 11РЕ ЛИ ОЖ Е11ИЕ
(ПОБЕДИТЕЛЬ)

Ц ена

RUB

договора,

БЕЗ

НДС

Д ата и В ре м я
ІІОДАЧИ
КОТИРОВОЧНОЙ
ЗАЯВКИ

Наим енование участника,
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

RUB

• Процедура закупки прт нана не состоявшейся.
• Протокол составлен в одном экземпляре, который остается у Заказчика.
I Іастояший протокол подлежит размещению на сайге www.zakuoki.gov.m. htlpV/www.comHkorm.ru/z/modules/rilcs/.
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