ПРОТОКОЛ №4491
РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗЛЯ ВОКУ МСП

к ИЗВЕЩЕНИЮ № 4491

ОТ

19.04.2018
27 апреля 2018г.

Дата и время начала запроса котнровок:20.04.2018 10.00.00
Дата и время окончания запроса котировок: 26.04.2018 14.00.00
Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301
• Заказчик:
Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод»

Российская Федерация, 623530, Свердловская область,
Богдановичский район, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64.

■Сведения предмета договора, количество, начальная (максимальная) цена:
riAIIMEIIOBAmiE ПРЕДМЕТА КОНТРАКТА
Масло подсолнечное

К ачество поставляемых товаров,
ВЫИО.И11ЯСМЫХ работ и/плп оказываемы х
услуг

Сроки поставок товаров, выполнения
работ н/нли оказания услуг
Срок н условия оп.ивп ы поставок товаров,
в 1.1ио.чнення работ н/нлн оказания услуг

К о л -в о

ЕД. ШМЕРЕПИП

Н а чальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ)
ц е н а ЗЛ К УП К И , без ИДС

60.00
2 618 181.82 рубль
ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия»;
•
марка масла подсолнечного - рафниированное недезодорнроваиное, нерафинированное
«высшим сорт», нерафинированное «первый сорт», с учетом дополнительных требований к
характеристике масла подсолнечЕюго:
прозрачность - допускается осадок (наличие в масле подсолнечном сплошного фона
Еельчайших частЕЩ воскоподобных всееесств, незначвЕтельно снижавоЕдвЕх прозрачность масла)
запах - свойственЕЕЬЕЙ подсолЕвечному маслу, без првЕвкуса;
КЕЕСлотЕЕое ЧЕЕСло (мг КОЫ/г) - от 0,4 до 4,0;
массовая доля влаги и летучих венвеств (%) - не более 0,2;
перекЕЕсное чеесло (ммоль 02) -вве более 10,0;
массовая доля сырого жввра (%) - не менее 99,0.
массовая доля нежЕвровых првЕмесен (Еваличие прввмесей масла в виде темной мути и
взвешевЕЕвых хлопьев, в ЗЕвачЕвтельной степеввЕв еввижавощих прозрачность масла, неввсчезающввх првв
:вагревавввввв масла до 50 С°) - не допускается.
•
объемввая доля отстоя (налввЕВие плотного осадка примесей масла подсолнечного,
образувощегося в теченвввв 24 часов, првв температуре 18-20 С°, исЕвезавощего првв нагревании масла до 50
С°) - не более 10%.
Упаковка: ввалввв.
До 15.05.2018г.
в течение 30 (тридцати) календарных дней по ([вакту получения Товара на складе Заказчика.

Извещевввве о проведении настоящего запроса ценовых котировок было опубликовано иа савйте vvww.zakiiDki.gov.ni
• Перечень участников:
I. Л кннонсрное общ ество "Курганссмена"; адрес: 640000 Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, д.57, оф. 203

Перечень отклонённых котировочных заявок:
-отсутствует
• Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Ц ен а

до го во ра ,

БЕЗ ИДС
2 492 727.00
рубль

Длтл и В ремя
ПОДАЧИ
КОТПРОВОЧЕЮЙ
ЗАЯВКИ
26.04.2018
13.49

Наим енование участника,
СДЕЛАВШЕГО
ПРЕДЛОЖЕ1Н1Е(ПОБЕДНТЕЛЬ)

Ц еп а

до го во ра ,

БЕЗ НДС

Д ата и В ремя
ПОДАЧИ
КОТИРОВОЧНОЙ
ЗАЯВКИ

МЛИМЕИОВЛИПЕ УЧАСТНИКА,
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АО "Кургаввеевмена"

•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпритшательства: -др
• Процедура закупки признана состоявшейся.
• Протокол составлен в двух экземплярах, один ввз которых остается у Заказчввка, второй передается победЕвтелво.
11астояивввй протокол подлежввт храиеиввю в течеввие трех лет с датьв оковвчаиввя проведеиввя процедурьв закупки.
1Застоявцввй протокол подлежввт размещениво иа савйте wvvw.zakupki.gov.ru

Председатель комввссшв:

Члеввы комввссвввв:
I.
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