ПРОТОКОЛ №6603/1Е
Закупка у единственного поставщика
у СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПО РЕШЕНИЮ № 3 5 2 3 ОТ 2 6 .0 8 .2 0 2 0

Ст.ЗО
ОАО «БОГДАНОВИЧСКТШ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

НА ОСНОВАНИИ ПН. 1 5 ,ПН. 50, П.1
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ

26 августа 2020г.
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
Кормовая добавка - антиоксидант "Оксикап Е2";
Кормовая добавка для абсорбции токсинов в кормах
"Мастерсорб СоЫ";
Кормовая добавка для абсорбции микотоксинов в
кормах для животных и с/х птицы "Пробитокс".

Качество поставляемых товаров, выполняемых работ
и/или оказываемых услуг

Кол-во

ЕД. ИЗМЕРЕНИЙ

Начальная (максимальная )
ЦЕНА ЗАКУПКИ, БЕЗ НДС

0,6
0,6
т

312 454.55 руб.

0,5
должно соответствовать:
- техническим требованиям, указанным в сертификате качества
изготовителя (массовая доля влаги) и инструкции по применению
(утвержденной Россельхознадзором);
- КУ № 13-7-2/216 (КУ-94) «Инструкция о радиологическом контроле
качества кормов. Контрольные уровни содержания радионуклидов цезия134,-137 и стронция-90 в кормах и кормовых добавках» и
МДУ № 123-4-/281-87 «Временный максимально-допустимый уровень
содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для с.-х.
животных и кормовых добавках»; правилам бактериологического
исследования кормов от 10.06.1975г.
Страна производитель - Испания, Бразилия, Россия.
На момент поставки товара, остаточный срок хранения должен быть не
менее 6 (щести) месяцев, начиная с даты производства, указанного на
маркировке и в сертификате о качестве. Фактически поставляемая партия
товара должна быть однородна по дате выработки и производителю.

Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или
до 31.08.2020 г.
оказания услуг
15 (пятнадцати) рабочих дней - для субъектов малого и среднего
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения
предпринимательства
работ и/или оказания услуг
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика подлежит размещению на сайте ц'м-'уу.гакирк!. доу.ш
• Перечень участников: ООО "НоваКорм", 620085, г. Екатеринбург, ул. Городская, д. 20, офис 111
Перечень отклонённых заявок: отсутствует
• Результаты подведения итогов:
Наименование участника
(ПОБЕДИТЕЛЬ)

Дата подписания
ДОГОВОРА
26.08.2020

ООО "НоваКорм"

ИНН, ОГРН, КПП
6671393872,1126671006571,667101001

Цена предложения без НДС
312 454.55 рубль

•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства: ООО "НоваКорм" -да(малое предприятие)
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 ууууту.гакирк!. доу.ш

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
1.

2.
3.
4.
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