
ПРОТОКОЛ

Подведения итогов процедуры: Запрос цен Х!!ОS/17-118.ЗЦ от 23.12.2014
«Поставка строительно-отделочных материалов»

г. Великий Новгород «30» декабря 2014г.

Заказчиком является: Открытое Акционерное Общество «НПП «Старт», г. Великий
Новгород.

1. Наименование процедуры и предмет лота, договора: ЗАПРОС ЦЕН:
«Поставка строительно-отделочных материалов».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2'500'000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, включая идс.

3. Извещение и документация по проведению открытого запроса предложений в
электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru процедура NQ31401856486 и на электронной площадке WWW.otc-
tender.ru процедура NQ55251/64647.

4. Состав комиссии.
На заседании закупочной комиссии по подведению итогов процедуры запрос

предложений присутствовали:
Председатель закупочной комиссии:

Богданов А.К- 1-й заместитель Генерального директора
Члены комиссии: Пивень А.А. - заместитель Генерального директора по

инновациям и маркетингу,
Иванов АЛ. - заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму

Михайлова О.А. - начальник производства,
Волков ЕЛ. - и.о. главного инженера,
Королев В.С. - начальник ФЭС,
Лебедев В.В. - начальник Технического отдела,
Павлов Е.В. - начальник юридической службы,
Рухля ИЛ. - начальник ОМТС,

Секретарь комиссии: Никитина Н.К- зам. начальника ОМТС.

5. До срока окончания подачи заявок, указанного в извещении, поступила 1 (одна)
заявка, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок.
N~ Наименование ИНН/КПП Почтовый адрес Ценовое
п/п участника закупки предложение,

Rуб.
173008, г. Великий Новгород,

ЗАО «Стройснаб» 5321039425 ул. Рабочая, д.39, а/я 42 2385902,20
1. /532101001 Тел. (8162) 640-789 руб.

Факс. (8162) 33-90-05

6. Комиссия рассмотрела заявку участника процедуры на соответствие
бтре ованиям, установленным документациеи, и приняла нижеследующеер_ешение:

Место Порядковый Статус Основание для решения
заявки HOMeQ заявки допуска

1 1 Допущен Состав документов заявителя соответствует
требованиям Документации и Техническому
заданию.

,
В результате подведения итогов процедуры закупочная комиссия единогласно

приняла решение: процедуру закупки признать несостоявшейся и в соответствии с
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пунктом 19 раздела 7.13.1 «Положения о закупочной деятельности ОАО «НПП «Старт»
заключить Договор на поставку с единственным участником, подавшим заявку, с
сохранением условий, предусмотренных Документацией и по цене, предложенной
участником - ЗАО «Стройснаб» - 2 38S 902 (два миллиона триста восемьдесят пять
тысяч девятьсот два) рубля 20 копеек.

7. Протокол подведения итогов в электронной форме будет размещен на
Официальном общероссийском сайте (ООС) и на сайте торговой площадки, по адресу в
сети «Интернет»: http://tender.otc.rulB течение дня, следующего за днем подписания
настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
~Председагель комиссии: ..::s-- I'Irnгданов А.К /

Члены закупочной комиссии: /Пивень А.А.!

!Иванов А.Л.!

/Михайлова О.А.!

/Рухля И.П.!

/Павлов Е.В.!

/Королев В.С.!

/Лебедев В.В. /

/Волков ЕЛ. /

Секретарь комиссии: /Никитина Н.К /

От лица Заказчика:

Генеральный директор ОАО «НПП «Старт» эпин
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