ПРОТОКОЛ № 3073 МСП
РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
К ИЗВЕЩЕНИЮ

№ 3073 МСП

ОТ

28.07.2016
4 августа 2016г.

Дата и время начала запроса котировок: 29.07.2016 11.00.00
Дата и время окончания запроса котировок: 02 08.2016 11.00.00
Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301

•
Заказчик:

Открытое акционерное общество «Богдановнчскнй комбикормовый
завод»
і

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

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

К ол-во

Н аи м ен о ва н и е предм ета кон тракта

Н а чальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
ДОГОВОРА

Ед.
ИЗМЕРЕНИЙ

ВЕЗ Н Д С

936 363.64 RUB
100.000
т
ГОСТ Р 54078-2010.
Урожай 2015 г.
Товар с наличием особо учитываемых признаков - морозобойнос,
головневое, фузарнозное, поврежденное клоном - черепашкой, зараженное
клещами, с несвойственным ему запахом, с наличием проросших зерен, а
также засоренное вредными (головня, спорынья, угрица, горчак ползучий и
др.) и трудноотделимыми 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 по согласованию с
«Заказчиком».
«Заказчик» принимает товар у «Поставщика» в физическом и зачетном весе
за вычетом убыли веса до следующих базисных кондиций: влажность не
более 14%, 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 АЧС - африканская чума свиней).
Вид упаковки: насыпь.

Пшеница кормовая/2015

Качество поставляемых товаров, выполняемых работ н/нлн
оказываемых услуг

Сроки поставок товаров, выполнения работ н/нли оказания
услуг

АВТО+ЖД До 10.08.2016г.

Срок 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
liUp:/Av\v\v.combikorm.ru///modulcs/rilcs/.

запроса

ценовых

копіровок

было

опубликовано

на

сайте

www.zakunk і.gov, ru.

•
Перечень участников:

I. Общество с ограниченной ответственностью "Зерновая Компания "Лидер"; алрес: 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Чкалова, д. 119 кв. 176

•
Перечень отклонённых котировочных заявок:
•
Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Ц ена договора,
БЕЗ ИДС

861 636.00 RUB

Д а та и В р е м я
ІІО ДЛЧИ
К О ТИ РО ВО ЧН О Й

ЗАЯВКИ

02.08.2016
10.48.15

Н аим енование у частника,
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ПОБЕДИТЕЛЬ)

Ц епа
д оговора,

БЕЗ НДС

Общество с ограниченной
Ответственностью "Зерновая
Компания "Лидер"

Д а та и В р е м я
подачи

К О ТИ РО ВО ЧН О Й
ЗАЯВКИ

На им енование у частника,
СДЕЛАВШЕГО 11РЕДЛОЖЕНИЕ

1

• Процедура закупки признана состоявшейся.
• Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй перелается победителю.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakunki.uov.ru. httn://w\vw.eomhikorm.ru/yVmodnlcs/rilcs/.

Председатель комиссии:
Подпись

Члены комиссии:
1.
______________ ,

3.
4.
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