ПРОТОКОЛ №4493
РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗЛЯ ВОКУ МСП

к ИЗВЕЩЕНИЮ № 4493 от 19.04.2018
26 апреля 2018г.
Дата и время начала запроса котнровок:20.04.2018 14.00.00
Дата и время окончания запроса котировок: 25.04.2018 14.00.00
Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301
• Заказчик:
Российская Федерация, 623530, Свердловская область,
Открытое акционерное общество «Богдановнчскнй комбикормовый завод» Богдановнчскнй раной, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64.
• Сведения предмета договора, количество, иачалыюя (максимальная) цена:
ИЛПМЕПОПЛПИЕ ПРЕДМЕТА КОНТРАКТА

Лекарственный препарат для с/х птицы "Альбак
Гранулят! 5%"

Кол-во

ЕД. ИЗМЕРЕНИЙ

Начальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ)
цеиа ЗАКУПКН, без ИДС

3.00

т

940 909.09 рубль

должно соответствовать:
- техническим требованиям, указанным в сертификате качества изготовителя
(массовая доля влаги, массовая доля действующего вещества, подлиииость) и
инструкции по применению (утвержденной Россельхознадзором);
- по показателям безопасности - ИД № 13-5-2/1062 от 17.10.1997.
«Ветеринарные препараты. Показатели качества, требования и нормы» (и.
Качество поставляемых товаров, выполняемых работ
5.33; п.6.4; п.6,24; п.6.3);
н/или оказываемых услуг
На момент поставки товара, остаточный срок хранения должен быть не менее
6 (щести) месяцев, начиная с даты производства, указанного на маркировке и в
сертификате о качестве. Фактически поставляемая партия товара должна быть
однородна по дате выработки и производителю.
Упаковка: мешок бумажный
Емкость нетто: 25 кг.
Срок поставки товара: до 31.07.2018г, партиями по письменной заявке
«Заказчика» заверенной подписью и печатью и направленной по электронной
почте.
Сроки поставок товаров, выполисипи работ и/пли
Поставка партии осуществляется в течение 10 календарных дней с момента
оказании услуг
направления заявки, если более длительный срок не согласован заявкой
(минимальная партия по заявке - 0.2 т .).
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполпспия в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента с момента приемки Товара
на складе Заказчика.
работ п/плп оказания .услуг
Извещение о проведеннн настоящего запроса ценовых котировок было опубликовано на сайте www.zakunki.gov.ni
• Перечень участников:
1. Общество с ограннчсннон ответственностью "Снмбно-Урал"; адрес: 620007, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км, д. 30.
• Перечень отклонённых котировочных заявок:
-отсутствует

• Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Цена ДОГОВОРА,
без

ИДС

940 909.09
рубль

Дата и Время ИАИМЕИОВАНИЕ УЧАСТНИКА,
ПОДАЧИ
СДЕЛАВШЕГО
КОТИРОВОЧНОЙ ПРЕДЛОЖЕННЕ(ПОБЕДНТЕЛЬ)
ЗАЯВКИ

20.04.2018
15.37

ООО "Симбно-Урял"

Цепа д оговора ,
БЕЗ ИДС

Дата и Время
ПОДАЧИ
котировочной

ЗАЯВКИ

НЛПМЕНОВАИИЕ УЧАСТНИКА,
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

рубль

•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства: —да
• Процедура закупки признана состоявшейся.

• Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается победителю.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения процедуры закупки.
Наетоящий протокол подлежит размещению на еайте www.zakiinki.gov.ru

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
1.
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