ПРОТОКОЛ №14 - 1-ЭА
рассмотрения заявок на участие в аукционе
г. Сочи

«19» июня 2012 года

Открытый аукцион проводится на основании положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг Федеральным
государственным унитарным предприятием «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 15 марта 2012 года. Информация о проведении
открытого аукциона опубликована на официальном сайте предприятия http://forelevoe-hozyaistvo.ru 29 мая 2012 года.

1. 1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка кормов для радужной форели и черноморского лосося.
2. Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Е.Ю. Лысюк;
Члены котировочной комиссии: Л.Б. Ерошевская; А.О. Татаренко; О.И. Савина; Резник М.С.
Секретарь котировочной комиссии: Г.В. Дрыкова;
что составляет 100% от общего количества членов комиссии. Кворум есть.
3. Заказчиком является федеральное государственное унитарное предприятие «Племенной форелеводческий завод «Адлер»
Почтовый адрес: 354393, Краснодарский Край с. Казачий брод, ул. Форелевая 45А
Адрес электронной почты: stbf.adler@mail.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки заявок проводилась аукционной комиссией с момента получения заявок от оператора
электронной площадки до 16:30 «19» июня 2012 года по адресу: 354393, Краснодарский Край с. Казачий брод, ул. Форелевая 45А
5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1 Предмет закупки: корм для радужной форели и черноморского лосося.
5.2 Место поставки товара: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий брод, ул. Форелевая 45А
5.3 Сроки поставки: 1-ая партия: 22 июня-10 июля; 2-ая партия: 23 июня-20 июля; 3-я партия: 27 июня-25 июля 2012 года.
5.4 Начальная (максимальная) цена договора: 12059400рублей (Двенадцать миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста руб. 00
коп.) и включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.5 Назначение товара и цели использования: для кормления форели и лосося, выращиваемых ФГУП «Племенной форелеводческий
завод «Адлер».
5.6 Условия поставки товара: Доставка партиями за счет средств Поставщика
5.7 Требования к качеству товара: корма должны соответствовать заявленным рецептурам, должны быть расфасованы в мешки весом
не более 25 кг. Мешки уложены на полеты, полеты упакованы в пленку.
Поставщик на каждую партию товара представляет сертификат качества и ветеринарное свидетельство, полученные в соответствии с
действующим законодательством. Продавец гарантирует качество кормов в течении 6-8 месяцев с момента изготовления, указанного на
этикетке мешка, при условии хранения товара в сухом вентилируемом, защищенным от дождя и прямых солнечных лучей месте при
температуре не выше 25 °С. На момент поставки товара срок изготовления отгружаемой партии кормов не должен превышать двух месяцев
со дня его производства
5.8 Условия оплаты: Оплата производится в течении 60 дней со дня поставки товара.
5.9. Количество поставляемого товара: 168 тонн (ед. измерения)
6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме срока подачи заявок «19» июня 2012 г. 09
часов 00 минут (время московское) поступила 1 (Одна) заявка.
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область,Ломоносовск
ий р-н,,пос.
Ропша,Стрельнинское
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7. По результатам рассмотрения членами комиссии по размещению заказов для ФГУП«Племенной форелеводческий завод «Адлер» заявок
на участие в аукционе было принято
РЕШЕНИЕ:

- Признать открытый аукцион в электронной форме не состоявшимся в соответствии с п. 10.8.10. положения о порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг Федеральным государственным унитарным предприятием «Племенной форелеводческий завод «Адлер»
от 15 марта 2012 года
- Признать заявку ООО "БиоМар" соответствующей требованиям извещения о проведении аукциона;
- Передать единственному участнику аукциона ООО "БиоМар" проект договора по предмету настоящего аукциона по начальной
максимальной цене договора.
8. Настоящий протокол подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте предприятия http://forelevoe-hozyaistvo.ru , в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ.
Подписи:
Председатель
котировочной
комиссии

________________ Е.Ю. Лысюк
(Подпись)

Члены котировочной
комиссии

________________ А.О. Татаренко
(Подпись)

_______________ Л.Б. Ерошевская
(Подпись)

_______________ М.С.Резник
________________ О.И. Савина
(Подпись)

Ответственный
секретарь

________________ Г.В. Дрыкова
(Подпись)

