ПРОТОКОЛ №4945/1Е
Закупка у единственного поставщика
п о РЕШЕНИЮ №2297 о т «29» ноября 2018 г .
НА ОСНОВАНИИ ПП.15 И ПП.50 П.1 СТ.ЗО
П оложения о закупках ОАО «Б огдановичский комбикормовый завод»
«29» ноября 2018г.
Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 303

• 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:
Наименование предмета контракта

К о л -во

ЕД. ИЗМЕРЕНИЙ

0.200

т

Витамин А (Ретинол 1000 ацетат не менее 1 000 000 Ме/г)
"М икровит А СУПРА"

Качество поставляемых товаров, выполняемых работ
и/или оказываемых услуг

Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или
оказания услуг
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения
работ и/или оказания услуг

Начальная (максимальная )
ЦЕНА ЗАКУПКИ, БЕЗ НДС
19 491 Евро 53 евроцента

Качество должно соответствовать:
- техническим требованиям, указанным в сертификате качества изготовителя (массовая доля
влаги, массовая доля действующего вещества, подлинность) и инструкции по применению
(утвержденной Россельхознадзором);
- по показателям безопасности - НД № 13-5-2/1062 от 17.10.1997. «Ветеринарные препараты.
Показатели качества, требования и нормы» (п. 5.25; п. 5.33; п.6.12; п.6.4; п.6,24;).
На момент поставки товара, срок его хранения не должен превышать 1 (один) год, начиная с
даты производства, указанного на упаковке (или маркировке) и в сертифрпсате о качестве.
Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным нормам,
иметь маркировку на каждом тарном месте и обеспечивать сохранность товара во время
транспортировки, погрз^зки товара на транспортное средство, выгрузки товара с него, а также
во время его хранения.
до 10.12.2018г.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления товара на склад Заказчика.
Безналичный расчет.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика подлежит размещению на сайте vwvw.zakupki.gov.ru

• Перечень участников’.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Агророс» адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83,10 этаж.
Перечень отклонённых заявок:
• отсутствуют

• Результаты подведения итогов:
Наим енование участника
(ПОБЕДИТЕЛЬ)

Д ата п о д п и с а н и я
ДОГОВОРА

ИНН, ОГРН, КПП

Ц ена предлож ения без

ИНН 6674126508. КПП 667401001
19 491 Евро 53 евроцента
ОГРН 1036605228406
•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства: да (малое гшедпуиятие)
Процедура закупки признана состоявшейся.
• Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается победителю.

2Э.11.2048Г.

ООО «Компания Агророс»

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения процедуры закупки.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте wT\T\'.zakupki. gov.ni

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
1.
2.

3.
4.

Секретарь комиссии
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