ПРОТОКОЛ № 3203 е
З акупка у единственного поставщ ика
по РЕШЕНИЮ № 461 от «15» СЕНТЯБРЯ 2016 Г.
«15» сентября 2016г.
Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301
• Заказчик:

i

Открытое акционернс е общество «Богдановичский комбикормовый завод»

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

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

НА11МЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА КОНТРАКТА

К о л -в о

ЕД.
ИЗМЕРЕНИЙ

Начальная
(МАКСИМАЛЬНАЯ)
ЦЕНА ДОГОВОРА
БЕЗ НДС

т.

1. Фермент «НатуфоЬ сухой-10000».
2. Фермент «Натугрейн TS»
3. Антиоксидант «Луктанокс».

0.100
4 372 евро
27 евроцентов.
0.180
0.050
Упаковка: коробки/мешки бумажные.
Вес нетто: 20/25 килограмм.
Производитель: Германия.
Качество товара соответствует спецификации производителя
и ветеринарно-санитарным требованиям.
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.
до 20.09.2016г.

■Ь
Качество поставляем 1ЫХ товаров, вы полняемы х работ и/или
оказы ваемы х услуг

1.J
Сроки поставок товя ров, вы полнения работ и/или оказания услуг
Срок и условия опла ТЫ поставок товаров, вы полнения работ и/или
.
оказания услуг

По факту поставки на склад Заказчика, в течение 30
(тридцати) календарных дней.
Безналичный расчет.

Извещение

подлежит

о

пров|едении

закупки

у

единственного

поставщика

размещению

на

сайте

www.zakuDki.gov.ru.

http://www.combikorm[ru/z/modules/files/.
• Перечень участников:

..

1.

1.

Общество с ограниченной ответственностью "А гро Инвест 2014"; адрес: 620010 С вердловская область г Екатеринбург
;: ч.р'-(с>ул А льпинистов, 57 t

• Перечень отклонённых заявок:
• отсутствуют

I

' Результаты подведёния итогов:

Дата подписания
ДОГОВОРА
J

15.09.2016г.

Наименование участника
(ПОБЕДИТЕЛЬ)
ОО О "А гро Инвест 2014"

Ц ена предложения без НДС
4 372 евро 27 евроцентов.

■

А ■'
„

• Процедура закупки цризнана состоявшейся.
■:
Протокол составлен ? двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается победителю.
Настоящий.протокол гходлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. http://vvww.coinbikorm.ru/z/rnodules/file^/.

