ПРОТОКОЛ №2987
РА ССМ О ТРЕН ИЯ КО ТИРОВОЧНЫ Х ЗАЯВОК
К ИЗВЕЩ ЕНИЮ №

2987

ОТ

24.06.2016
29 июня 2016г.

Дата и время начала запроса котировок: 24.06.2016 09.00.00
Дата н время окончания запроса котировок: 29.06.2016 09.00.00
Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301
•

Заказчик:
Открытое акционерное общество «БогдаповичскиН комбикормовый завод»

•

Российская Федерация, 623537, Свердловская область, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64

Сведении предмета договора, количество, начальной (максимальном) цена:

IІАИМЕІІОВЛШІЕ ПРЕДМЕТА КОНТРАКТА

К о л -в о

ЕД.
ИЗМЕРЕНИЙ

Начальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
ДОГОВОРА

60.000

т

1 098 305.08 RUB

БЕЗ НДС

Трикальцнйфосфат 1с

Сроки поставок товаров, выполнения работ и/илн оказания услуг

Качество товара: СТ ТОО 390838120142-05-2010; ГОСТ 2399980 сорт 1.
Происхождение: Казахстан, Россия
Вид упаковки: полипропиленовый неламинированный мешок.
Вес нетто: 50 килограмм.
На момент поставки товара, срок его хранения не должен
превышать I (один) год, начиная с даты производства
указанного на маркировке и в сертификате о качестве.
Фактически поставляемая партия товара должна быть
однородна по дате выработки и производителю.
Вид транспорта: железнодорожный.
до 20.07.2016 г.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнении работ и/илн
оказания услуг

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

Качество поставляемых товаров, вы полняемы х работ и/или
оказы ваем ы х услуг

Извещение о проведении настоящего запроса ценовых котировок было опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru
•

Перечень участников:

1. Общество с ограниченной отпетственпостыо Т орговая компания "Е вразия-Х оллипг"; адрес: 623100 С вердловская область, г.
Первоуральск, ул. Ленина д. 6 "Б " , оф. 1
Перечень отклонённых котировочных заявок:

•

Результаты рассмотрения котировочных заявок:

•

Ц ена д о го в о ра ,

•

Д ата

и

Врем я

ПОДАЧИ

БЕЗ Н Д С

КОТИРОВОЧНОЙ
ЗАЯВКИ

1 095 304.80
RUB

29.06.2016
08.25.16

Наим енование участника,
СДЕЛАИ111ЕГО ПРЕДЛОЖЕН 11Е
(ПОБЕДИТЕЛЬ)

Ц ена д о го в о ра ,

Общество с ограниченной
ответственностью Т орговая
компании "Евразия-Х олдниг"

БЕЗ ІІ Д С

Д ата

и

В рем я

ПОДАЧИ
КОТИРОВОЧНОЙ
ЗАЯВКИ

Наим енование участника,
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

RUB

Процедура закупки признана состоявшейся.

♦ Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передастся победителю.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru
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