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Протокол запроса котировок № 31502621551
Протокол запроса котировок от 07.08.2015 № 31502621551-01

’именование закупки:
' 1

:об проведения закупки:

Заказчик
'именование организации:

нахождения:
^фвый адрес:

‘дение процедуры

п $ ‘>и время проведения
Iедуры рассмотрения и оценки 

Уировочных заявок:
,, х'то проведения процедуры  

рассмотрения и оценки 
; Котировочных заявок:

'0та подписания протокола:

Приобретение продукции Щебень - фракции 0-5, 
прочностью 1200 по ГОСТ 31424-2010.

Запрос котировок

Открытое акционерное общество "Частоозерское 
предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог"

641570, Курганская, Береговая, дом 4

641570, Курганская область, Частоозерский р-он, 
с.Частоозерье, ул.Береговая, д.4

07.08.2015 08:30

Курганская область, Частоозерский район, с. 
Частоозерье, ул. Береговая, 4.

07.08.2015

Незнание запроса котировок несостоявшимся

■1Ина признания запроса Подана одна котировочная заявка
ировок несостоявшимся:

едмет договора

' k i

щмет договора:

чальная (максимальная) цена 
lord вора:

•ественные условия контракта:

Приобретение продукции Щебень - фракции 0-5, 
прочностью 1200 по ГОСТ 31424-2010, в количестве 
800 тонн.

440 000.00 Российский рубль

Поставка продукции железнодорожным 
транспортом(одна поставка не более 20-ти и не 
менее 10-ти полувагонов по согласованному 
графику) в адрес ОАО "Частоозерское ДРСП" на 
станцию Петухово Южно-Ур.ж.д., территория ОАО 
"Петуховское ДРСП". Адрес оказания услуг: товар 
должен быть доставлен по адресу: Курганская 
область, станция Петухово Южно-Ур.ж.д., 

li | ! территория ОАО "Петуховское ДРСП" с пометкой для
нужд ОАО "Частоозерское ДРСП". Срок поставки: в 
течение 5 дней со дня заключения Договора. Срок 
действия договора: до полного выполнения 
сторонами своих обязательств. Максимальная цена: 
440000,00.

Я]вка. Номер в журнале регистрации: 1
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'Давшем заявку:

Дата и время подачи заявки:

"АСТРА", ИНН: 4501103068, КПП: 450101001, ОГРН: 
1034500017298, Адрес: 640022, Курганская область, 
г. Курган, ул. К.Маркса, 86-173,

04.08.2015 14:55

уставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных
авщиков, указанному в извещении

Э|'поставщика: 440 000.00 Российский рубль

Исполнения договора: в течение 5 дней с момента заключения Договора.

ц^ния об объеме закупаемых 
\ов, работ, услуг:

ьтаты оценки и 
отрения:

Номер заявки в журнале
регистрации

Результ
допуска

Причина отказа в 
допуске

Рейтинг
заявки

Допущен
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