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Протокол запроса котировок № 31604061758 
Протокол запроса котировок от 12.09.2016 № 31604061758-01 

Наименование закупки: 

Способ проведения закупки: 

Приобретение товара Концентрат минеральный 
ГАЛИТ (соль каменная для технического 
применения), производство г. Елецк. 

Запрос котировок 

Заказчик 

Наименование организации: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

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 

Проведение п р о ц е д у р ы 

Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения и оценки 
котировочных заявок: 

Место проведения процедуры 
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок: 

Дата подписания протокола: 

12.09.2016 09:00 

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

12.09.2016 

Признание з а п р о с а котировок н е с о с т о я в ш и м с я 

Причина признания запроса Подана одна котировочная заявка, 
котировок несостоявшимся: 

Предмет договора 

Лот №1 

Предмет договора: 

Начальная (максимальная) цена 
договора: 

Существенные условия контракта: 

Приобретение товара - концентрат минеральный 
ГАЛИТ (соль каменная для технического 
применения) 

468 000.00 Российский рубль 

Наименование оказываемых услуг: Приобретение 
товара Концентрат минеральный - ГАЛИТ (соль 
каменная для технического применения), 
производство г. Елецк, Тип С (помол №3), сорт 
высший, затаренный в МКР с вкладышем по 1 тонне 
ТУ 2111-004-00352851-05, массовая доля 
хлористого натрия в соли не менее 98,3%, в 
количестве 180 тонн, поставка продукции 
железнодорожным транспортом. Адрес оказания 
услуг: товар должен быть доставлен по адресу: 
Курганская область, станция Петухово Южно-Ур. 
ж.д., территория ОАО "Петуховское ДРСП" с 
пометкой для нужд ОАО "Частоозерское ДРСП". Сро 
поставки товара в течение 10 дней с момента 
заключения Договора. Срок действия договора: до 
полного выполнения сторонами своих обязятельств. 
Начальная (максимальная) цена: 468 000 рублей 00 
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копеек. 

Заявка. Номер в журнале регистрации: 1 

Информация о поставщике, Индивидуальный предприниматель Коньков 
подавшем заявку: Александр Валерьевич, ИНН: 450100656906 

Дата и время подачи заявки: 08.09.2016 15:22 

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков, указанному в извещении 

Цена поставщика: 468 000.00 Российский рубль 

Срок исполнения договора: в течение 10 дней с момента заключения Договора 

Сведения об объеме закупаемых ^^ 
товаров, работ, услуг: 
Результаты оценки и 
рассмотрения: 

Номер заявки в журнале 
регистрации 

Результ 
допуска 

Причина отказа в 
д о п у с к е 

Рейтинг 
заявки 

1 Допущен 
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