ПРОТОКОЛ № 15
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Сочи

«20» июня 2012 года

Запрос котировок 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 запроса котировок опубликована на официальном сайте предприятия
http://forelevoe-hozyaistvo.ru 10 мая 2012 года.
1. Наименование предмета запроса котировок: Теплоизоляция из керамзита
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной 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;
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 котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «20» 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:
Наименование поставляемого товара: Теплоизоляция из керамзита
Количество поставляемого товара: 90м3
Место поставки товара: Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий брод, ул.
Форелевая 45А
Сроки поставки: с 30 июня по 10 июля 2012 года
Начальная (максимальная) цена договора: 138 600 рублей (сто тридцать восемь
тысяч шестьсот руб. 00 коп.) и включает в себя все расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Назначение товара и цели использования: для обеспечения процесса
водоподготовки производственного участка ФГУП «Племенной форелеводческий завод
«Адлер».
Условия поставки товара: Доставка теплоизоляции из керамзита производится
средствами поставщика и за его счет
Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен соответствовать
требованиям ГОСТ 9757-90, удовлетворять требованиям СНиП II-3-79 ("Технические
показатели строительных материалов и конструкций") к марке М600, марка по
прочности не менее П-125, размер фракций 20 – 40 мм

Условия оплаты: производится Покупателем по безналичному расчету
перечислением 30% предоплаты денежных средств от стоимости партии товара, и 70%
в течение 10-ти банковских дней после получения счета, выставленного на основании
подписанного Сторонами Акта приема-сдачи Товара и накладной.
6. Так как до окончания срока подачи котировочных заявок не было подано ни одной
заявки, на основании п. 17.7 положения о порядке осуществления закупок товаров, работ,
услуг Федеральным государственным унитарным предприятием «Племенной
форелеводческий завод «Адлер» от 15 марта 2012 года, принято решение признать
проведение запроса котировок не состоявшимся. Информация об этом вносится в
протокол о результатах закупки.
7. 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)

________________ О.И. Савина
(Подпись)

Ответственный
секретарь

________________ Г.В. Дрыкова
(Подпись)

