ПРОТОКОЛ №4996
РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
К ИЗВЕЩЕНИЮ №

4996 ОТ 21Л2.2018
29 декабря 2018г.

Датаи время начала запроса котировок: 21.12.2018 16.30.00
Дата и время окончания запроса котировок: 28.12.2018 16.30.00
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

Ед. ИЗМЕРЕНИЙ

Кол-во

контракта

Мука кормовая животного
происхождения (мука мясо-костная) 2
сорт____________________________

200.00

Начальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
ЗАКУПКИ, БЕЗ НДС
5 545 454.55 рубль

Происхождение: Россия.

Наименование показателя

Величина показателя

цвет

от светло до
коричневого
не менее 50%

массовая
протеина

доля

сырого

массовая доля белка по
Барштейну
общая кислотность
Качество поставляемых товаров,
выполняемых работ и/или
оказываемых услуг

массовая доля кальция
массовая доля фосфора
массовая доля влаги
массовая
доля
сырой
клетчатки

тёмно-

не менее 45% (разница
не более 10% от
массовой доли сырого
протеина)
не более 6 градусов
Неймана
мин-мах - 7-10%
мин-мах - 3-5%
мин-мах - 2-5%
не более - 3%

Нормативный документ
на метод испытаний при
определении показателя
визуально
ГОСТР 51417-99

ГОСТ 28178-99
ГОСТ 13496.12-98
ГОСТ 26570-95
ГОСТ 26657-97
ГОСТ 17681-82
ГОСТ Р523 89-2007

Технические требования к качеству товара:
По остальным показателям товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 17536-82 «Мука
кормовая животного происхождения. Технические условия» мука мясо-костная 2-й сорт.
По согласованию сторон, в случае отклонения массовой доли сырого протеина в меньшую сторону
до 3 %, возможна приемка Товара с фактическим качеством с пересчетом цены и стоимости Товара,
в соответствии с п.4.4.1. Договора. Такие изменения оформляются дополнительным соглашением к
Договору.
Исполнитель обязан поставить товар, который на момент его получения Заказчиком хранился не
более двух месяцев с даты его производства.
Исполнитель обязан осуществлять доставку Товара только из зон санитарно-благополучных по АЧС
(африканская чума свиней) и ВПГ (вирус птичьего гриппа).
Упаковка: полипропиленовые мешки
Нетто- 40 - 50 килограмм
Сроки поставок товаров,
выполнения работ и/или оказания Партиями по 20 тн через каждые 2 дня, в срок до 20.02.2019
услуг
Срок и условия оплаты поставок
товаров, выполнения работ и/или Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара на склад Заказчика
оказания услуг_________________
Извещение о проведении настоящего запроса ценовых котировок было опубликовано на сайте mvw.zakupid.gov.ru
• Перечень участников:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Самила"; адрес: Московская область р-н Луховицкий, г. Луховицы, ул. Пушкина,
157, пом 9.3
• Перечень отклонённых котировочных заявок: отсутствуют.
• Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Дата и Время
Дата и Время Наименование участника ,
Цена договора ,
Наименование участника ,
Ц ена договора ,
подачи
подачи
сделавшего
КОТИРОВОЧНОЙ
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОТИРОВОЧНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(ПОБЕДИТЕЛЪ)
без НДС
БЕЗ НДС
ЗАЯВКИ
ЗАЯВКИ
Общество с ограниченной
25.12.2018
5 545 454 руб.55
ответственностью "Самила"
12.15.00
коп.
•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства: нет
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• 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.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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