ПРОТОКОЛ № 4949
РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
К ИЗВЕЩЕНИЮ №

4949 ОТ 04Л2.2018
12 декабря 2018г.

Дата и время начала запроса котировок: 04.12.2018 13.00.00
Датаивремя окончания запроса котировок: 11.12.2018 13.00.00
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

Начальная
(максимальная ) цена
ЗАКУПКИ, без НДС
1 084 800.00 рубль

Ед. ИЗМЕРЕНИЙ

Кол-во
20.00

Марганец сернокислый (1 водный)

Качество должно соответствовать следующим техническим требованиям:
Описательные параметры
Наименование
параметра

значение
вид, Кристаллической
порошок

Внешний
состояние

Наименование
параметра

значение

Цвет

Светло- розовый

этикетка

маркировка

Числовые параметры
мин

макс

Наименование
параметра

Влага и лет.в-ва ,
%

0.50

1.00

Сод-е основного в-ва
(марганец
сернокислый), г/т

Сод-е основного
в-ва
(марганец
сернокислый), %

98.00 99.20

Наименование
параметра

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________________

типовое

Кальций,

типовое

%

мин

макс

980000.00

992000.0
0

1.00

Натрий,
%
1.00
Марганец, г/т
318200.00 364000.0
Цинк, г/т
100.00 Железо, г/т
15.00
Магний, г/т
г/т
1000.00 Сера,
185562.00 188876,0
Свинец ,г/т
10.00 Мышьяк, г/т
5.00
Кадмий, г/т
5.00
По остальным показателям товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 435-77.
Правила приемки и метод отбора проб проводится в соответствии с ГОСТ ИСО-6497-2011.
Происхождение товара: Китай.
На момент поставки товара, срок его хранения не должен превышать 1 (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.
Упаковка: полипропиленовые не ламинированные мешки емкость нетто 25 килограмм.
до 31.12.2018, по письменной заявке Заказчика заверенной подписью и печатью и направленной по
электронной почте. Поставка осуществляется в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки, если более длительный срок не согласован заявкой (минимальная партия по
заявке - 20 тн.)_________________________________________________________________________
Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара на склад Заказчика

Извещение о проведении настоящего запроса ценовых котировок было опубликовано на сайте wwcv.zakunki.gov.ru
• Перечень участников-, отсутствуют
• Перечень отклонённых котировочных заявок: отсутствуют
• Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Дата и Время Наименование участника ,
Цена договора ,
подачи
сделавшего
КОТИРОВОЧНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(ПОБЕДИТЕЛЬ)
БЕЗ НДС
ЗАЯВКИ

Дата и Время
Ц ена договора ,
подачи
Наименование участника ,
котировочной СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕЗ НДС
ЗАЯВКИ

•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства: -д а / - нет (тип МСП)
• Процедура закупки признана не 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.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru
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Председатель комиссии:
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