ПРОТОКОЛ №3202
РА ССМ О ТРЕН ИЯ КОТИРОВОЧНЫ Х ЗАЯВОК
К И ЗВЕЩ ЕНИ Ю

№3202

ОТ

«15» С ЕН ТЯ БРЯ 2016 Г.
«21» сентября 2016 г.

Дата и время начала ?а проса котировок: 15.09,2016 г. 13:00 часов
Дата и время окопчаі{[ ія запроса котировок: 20.09.2016г. 13:00 часов
Место проведения: г Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301
Заказчик:

•

Открытое акционеры е общество «Богдановичский комбикормовый завод»
-

Российская Федерация, 623537, Свердловская область, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64

Сведения предмета договора, количество, начальная (максимальная) цена:

К о л -в о

Н а ІМЕНОВАІІИЕ ПРЕДМЕТА КОНТРАКТА

ЕД.
ИЗМЕРЕНИИ

Начальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
ДОГОВОРА,
БЕЗ НДС

ІІРОФЕССПОПАЛМІЬ Й АППАРАТ ВЫСОКОГ О ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ
K.4RCHER II DS 10/20 -4 MX СРЕДНЕГО КЛАССА, АРТИКУЛ 1.071-456.0

1.00

ШТ.

250 847 РУБЛЕН 45 КОПЕЕК

Качество поставляе ѵіых товаров, вы полняемых работ и/или
оказы ваемы х услуг

Происхождение: Германия.
Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), год выпуска
-2015-2016. прошедшим всю таможенную очистку, уплату
налоговых сборов и пошлин. Товар поставляется со всеми
необходимыми для эксплуатации сопроводительными документами
(паспорт, инструкция но эксплуатации, документы,
подтверждающие гарантийные обязательства и др.). Без указанных
документов Товар на склад приниматься не будет.
Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12
месяцев с момента подписания товарной накладной, если больший
срок не установлен заводом-изготовнтелем.
Упаковка: Товар поставляется в упаковке завода-производнтеля.

Сроки поставок тов дров, выполнения работ н/нлн оказания услуг

8 недель с момента подписания Договора и Спецификации.

С рок и условия
оказания услуг

100 % в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
поступления Товара на склад Заказчика.
Безналичный расчет.

оплі п

ы поставок товаров, выполнения работ н/нлн

Извещение о просі,деннн настоящего
hltn:/Av\vw.comhikom ru/z/modnles/files/.

запроса

ценовых

котировок

было

опубликовано

на

сайте

httn://zakunki. uov.ru/223/.

■Перечень участник)

I.

Общество

ограниченной ответственностью «ИнтерТрейд», адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул.М амина-Сибиряка, д.70.

Перечень отклонёАі іы х котировочных заявок
Результаты рассмотрения котировочных заявок:
Д АТА н В ре м я
Ц ена д о го в о ра ,
п о д а ч іі
ГГИРОВОЧНОЙ
кч
БЕЗ НДС
ЗАЯВКИ

250 776 рублей 00

копеек

20.09.2016
11:48

Наим енование у частника,
сделавш его п редло ж ени е

(ПОБЕДИТЕЛЬ)

Ц ена д о го в о ра ,
БЕЗ НДС

Д а та и В рем я
ПОДАЧИ
КОТИРОВОЧНОЙ
ЗАЯВКИ

Н аим енование у частника ,
СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «ИнтерТрейд»

• Процедура закупки признана состоявшейся.
• Протокол составлен двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй перелается нобеднтелю.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://y-akunki.gov.ru/223/. httnV/www.comhikorm.ni/yymodulcs/rilcs/.

Председатель комнссі
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