ПРОТОКОЛ №6716/1Е
Закупка у единственного поставщи 1са

у СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПО РЕШЕНИЮ

№3620 от 01.10.2020
15, П.1 СТ.ЗО

НА ОСНОВАНИИ ПН.

П оложения о закупках ОАО «Б огдановичский комбикормовый завод»
01 октября 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:
Н а и м енование

Кол-во

предм ета контракта

ЕД. ИЗМЕРЕНИЙ

Н а чальная (м ак с и м а льна я ) цена
ЗАКУПКИ, БЕЗ НДС

26.00
1 890 909.09 рубль
должно соответствовать:
•
ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия»;
•
жиро кислотный состав подсолнечного масла является обязательным
согласно приложения А ГОСТ 1129-2013;
•
марка масла подсолнечного - масло подсолнечное нерафинированное 1с, с
учетом дополнительных требований к характеристике масла подсолнечного:
•
прозрачность - допускается осадок (наличие в масле подсолнечном
сплошного фона мельчайших частиц воскоподобных веществ, незначительно
снижающих прозрачность масла)
•
запах - свойственный подсолнечному маслу, без привкуса;
•
кислотное число (мг КОН/г) - от 0,4 до 4,0;
Качество поставляемых товаров, выполняемых работ
•
массовая доля влаги и летучих веществ (%) - не более 0,2;
и/или оказываемых услуг
•
перекисное число (ммоль 0 2 ) -не более 10,0;
•
массовая доля сырого жира (%) - не менее 99,0.
•
массовая доля нежировых примесей (наличие примесей масла в виде темной
мути и взвешенных хлопьев, в значительной степени снижающих прозрачность масла,
неисчезающих при нагревании масла до 50 С°) - не допускается.
•
объемная доля отстоя (наличие плотного осадка примесей масла
подсолнечного, образующегося в течении 24 часов, при температуре 18-20 С°,
исчезающего при нагревании масла до 50 С°) - не более 10%.
Доставка и путь следования товара осуществляется из санитарно-благополучных зон,
свободных от заразных болезней животных, если иное письменно не согласовано
Сторонами.__________________________________________________________________
Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или
до 05.10.2020 г.
оказания услуг________________________________
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней - для субъектов малого и среднего
предпринимательства, с момента поставки и приемки товара при предоставлении
Исполнителем Заказчику подписанного Сторонами оригинала Договора, а также
Срок и условия оплаты поставок товаров,
оригиналов правильно оформленных документов, указанных в пунктах 3.3 Договора. В
выполнения работ и/или оказания услуг
случае отсутствия у Заказчика оригинала Договора и/или оригиналов правильно
оформленных документов указанных в пунктах 3.3 Договора, Заказчик вправе не
производить оплату до момента их предоставления.________________________________
Масло подсолнечное.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика подлежит размещению на сайте \улулу.гакирк1.20у.ш
• Перечень участников’. ООО Торговый Дом "Шишков", 454119 Челябинская область г. Челябинск ул Нахимова, 18П

Перечень отклонённых заявок: отсутствует
• Результаты подведения итогов:
Дата п о дпи сани я
ДО ГО ВО РА

01.10.2020

Н

а и м ен о ва н и е у ча стн и ка

ИНН, ОГРН, КПП

(П О Б Е Д И Т Е Л Ь )

ООО Торговый Дом "Шишков"

7449039158,1037402697793,744901001

Ц

ен а п ред л о ж ен и я бе з

1 890 909.09 рубль

•Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства: ООО Торговый Лом "Шишков" -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 уууууу.гакирк!.еоу. ги
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