
 
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПТИЦЕФАБРИКА "РЕФТИНСКАЯ" 

 
Извещение № 83В/18–  

от 21.05.2018 г.  
о проведении запроса котировок  

 
на  право  заключения  договора  на  

Поставку товаров ветеринарного назначения 
(Линдоксин) 

 
 

Заказчик: 624285, Россия, Свердловская область, пос. Рефтинский, Открытое 
акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская», тел. (34365) 3-18-81, e-mail: 
factory@reftp.ru.  

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели. 

 
Предмет договора Поставка товаров ветеринарного назначения 

(Линдоксин)  
Способ закупки  Запрос котировок 

Количество, объем поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг  

Поставка следующего товара:  Линдоксин 100 –  
5900 литров, по цене не более 2269,65 рублей за 
литр с учетом НДС . 

Место и порядок поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг  

Товар поставляется Участником   собственными 
силами и средствами по заявке Заказчика переданной 
по  факсимильной связи и/или электронной почте, 
и/или любым иным не запрещенным 
законодательством способом, на склад  Заказчика по 
адресу: 624285, Свердловская обл., п.Рефтинский, 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», с соблюдением 
температурного режима согласно инструкции товара. 
При доставке Товара автомобильным транспортом 
при нахождении в пути более 4 часов транспортное 
средство  должно быть оборудовано термографом для 
контроля Покупателем температурного режима на 
всем пути следования.  Покупателю при выгрузке 
Товара предоставляется график температуры на 
бумажном носителе с момента погрузки Товара на 
складе Поставщика до момента приемки Товара 
Покупателем. Поставка осуществляется по 
предварительным заявкам Покупателя, партиями, в 
течение 5 календарных дней с момента получения 
заявки. 

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цен лота) 

13 390 935,00 руб. (тринадцать миллионов триста 
девяносто тысяч девятьсот тридцать пять руб. 00 
коп.), в том числе НДС, транспортные расходы по 
доставке товара согласно на склад Заказчика. 

Период действия  договора  С момента подписания его сторонами и действует  
до 31.12.2018г. и/или до полного исполнения  
сторонами обязательств. 

Минимально необходимые требования, 1) Требования к препарату Линдоксин 100: 



предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 
услугам) 

Фасовка 1 литр в полимерном флаконе. Внешний 
вид – прозрачная жидкость от желто-зеленого до 
желто-коричневого цвета. Действующие вещества – 
100 мг доксициклина гиклата и 100 мг линкомицина 
гидрохлорида в  1,0 см3 препарата. Препарат 
применяют птице с лечебной целью при 
колибактериозе, сальмонеллезе, некротическом 
энтерите, микоплазмозе, пастереллезе и других 
заболеваниях, вызванных микроорганизмами 
чувствительными к компонентам препарата. 
Применение птице перорально с питьевой водой в 
дозе 1 дм3 на 1 тонну (1 мл на 1 литр) питьевой 
воды 3-5 дней. Свежий раствор препарата готовят 
ежедневно. В период лечения птица должна 
получать только воду, содержащую препарат. Не 
разрешается применение препарата курам-
несушкам, яйцо которых предназначено для 
пищевых целей. Убой на мясо через 7 дней после 
последнего применения  препарата. Срок годности 
1 год с даты изготовления при температуре 
+5+250С. Остаточный срок годности препарата с 
момента приемки Покупателем должен составлять 
не менее 6 месяцев.Производство – Россия; 

2) В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г, 
вступающего в силу с 01.01.2017г. – Заказчиком 
определен приоритет в поставке товаров 
российского происхождения; 
3) Товар отнесен к категории ИВТ; 
4) Подробная  информация  о требованиях к  
товарам, работам, услугам, являющимся предметом  
закупки  содержится в Закупочной  документации о 
проведении  настоящего Запроса котировок.  

Требования к Участникам закупки. При размещении заказа в соответствии с порядком 
применения требований по правоспособности, 
квалификации и репутации участников размещения 
заказа, определенных Положением «О закупке 
товаров, работ, услуг ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская»,  а также Федеральным законом от 
18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
устанавливаются  требования согласно 
соответствующих  пунктов  Закупочной  
документации. 

Срок, место и порядок предоставления 
документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме 
электронного документа 

Заинтересованные лица, в период  подачи заявок, 
могут получить полную информацию о закупочной 
процедуре на сайте ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» и на Общероссийском официальном 
сайте Госзакупок в сети  Интернет в форме 
электронного документа.  
Плата за предоставление документации не 
предусмотрена. 
Подача Заявок Участниками осуществляется по 
адресу Заказчика: 624285, Свердловская обл.,  
п.Рефтинский, Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 308 

Место вскрытия, рассмотрения, оценки заявок 
Участников на предмет соответствия  
требованиям выдвинутым Заказчиком и 
подведения итогов закупочной процедуры. 

624285, Свердловская обл.,  п.Рефтинский, Открытое 
акционерное общество «Птицефабрика 
«Рефтинская». Кабинет 308 

Дата начала подачи  заявок 21.05.2018 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок 29.05.2018 г. 13-15 (время местное). 

По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть 
перенесены 

Дата и время вскрытия конвертов  29.05.2018 г. 13-15 (время  местное). 



По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть 
перенесены 

Дата и время рассмотрения заявок 29.05.2018 г. 13-30 (время  местное). 
По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть 
перенесены 

 Дата и время подведения итогов  29.05.2018 г. 14-00 (время  местное). 
По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть 
перенесены 

Контактные лица Специалист отдела по работе  с контрагентами – 
Анашкина Олеся Николаевна, тел. 8 (34365) 37-175; 
e-mail: tender4@reftp.ru 
Заместитель главного ветеринарного врача – 
Степанова Светлана Витальевна, тел. 8-343-65-37-
358 

 
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой 

частью Закупочной документации. Сведения, содержащиеся в настоящем извещении 
соответствуют сведениям, содержащимся в Закупочной документации. 

 
Извещение о проведении  Запроса котировок подлежит  размещению в  сети  

Интернет на сайте Общества и на официальном общероссийском сайте Госзакупок. 
 
Председатель Закупочной комиссии                                               А.Д. Смолин 


