ПРОТОКОЛ № 4995/2Е
Закупка у единственного поставщика

по РЕШЕНИЮ №2333 от «20» ДЕКАБРЯ 2018 Г.
НА ОСНОВАНИИ ПП.49 П.1 СТ.ЗО
П оложения о закупках ОАО «Б огдановичский комбикормовый завод»
«20» декабря 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:

Кол-во

Наименование предмета контракта

50.00

Пшеница мягкая.5кл, кормовая Урожай 2018 г.

Качество поставляемых товаров,
выполняемых работ и/или оказываемых услуг

Начальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
ЗАКУПКИ, БЕЗ НДС

ЕД. ИЗМЕРЕНИЙ

500 000 руб. 00 коп.

должно соответствовать требованиям
- ГОСТ Р 54078-2010, 9353-2016 на данный товар;
- натура (г/л) - не менее 710;
- в составе сорной прршеси наличие испорченных зерен пшеницы не допускается;
Показатели токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, зараженности
вредителями и вредных примесей в Товаре, не должны превышать предельно допустимых уровней,
указанных в приложениях 4, 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О
безопасности зерна».
Наличие в Товаре генно-модифицированных организмов (ГМО) не допускается. Контроль
содержания ГМО осуществляется согласно статьи 4 пункта 16 Технического регламента ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна».
Товар с наличием особо учитываемых признаков - морозобойное, головневое, фузариозное,
поврежденное клопом - черепашкой, зараженное клещами, с несвойственным ему запахом, с
наличием проросших зерен, а также засоренное вредными (головня, спорынья, зтрица, 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 по согласованию с Заказчиком.
При поступлении товара несоответствующего качества. Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказать в приемке товара.______________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ
до 10.01.2019г. в соответствии с графиком приемки по культурам.
и/или оказания услуг_____________________
Срок и условия оплаты поставок товаров,
В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления товара на склад Заказчика.
Безналичный расчет.
выполнения работ и/или оказания услуг
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика подлежит размещению на сайте vvvvw.zakupki.gov.ru
Перечень участников:
1. Закрытое акционерное общество «Глинки» адрес: 640039, Курганская область, г. Курган, мкр. Глинки,

•

ул. Центральная, 10а.
Перечень отклонённых заявок:
• отсутствуют
•

Результаты подведения итогов:
Наименование участника
(победитель)

Дата подписания
ДОГОВОРА

ИНН, ОГРН, КПП

Цена предложения без НДС

ИНН 4501018052, ЮШ 450101001
500 000 руб. 00 коп.
ОГРН 1024500522859
•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства: да (Среднее предтиятие}
Процедура закупки признана состоявшейся.
• Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается победителю.
20.12.2018г.

ЗАО «Глинки»

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения процедуры закупки.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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