
Протокол

Подведения итогов процедуры

Запрос цен

«Поставка провода монтажного с пленочной изоляцией МП 16:-11»

г. Великий Новгород «26» декабря 2014г.

Заказчиком является: Открытое Акционерное Общество «НПП «Старт»,г. Великий
Новгород. .. .
1. Наименование процедуры и предмет лота,договора: ЗАПРОС ЦЕН: «Поставка

. -.

провода монтажного с пленочной изоляцией МП16-11 N!!05/17-114.ЗЦ).

2. Начальная (максимальная) цена. договора: -.900'000 (девятьсот тысяч)
рублей 00 коп •., включая ИДС (18%).

3. Извещение и документация по проведению открытого запроса цен в электронной
форме размещены в .единой информационной системе по адресу в сети Интернет:
www.zakuрki.gоv.ruпроцедураN!!31401842191инаэлектронноЙnлощадкеоtс-tеndеr.ru
процедура N!!51028 / 60317.

4. Состав комиссии.

На заседании закупочной комиссии по подведению итогов процедуры запрос цен
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 Генеральногодиректорапо
безопасности и режиму

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

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

5. На основании протокола проведения запроса цен было подано О (ноль) заявок.

6. В связи с тем, что после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен
Поставка провода для нужд ОАО «НПП» Старт» не поступило ни одной заявки, комиссия
признала запрос цен несостоявшимся.

7. Протокол подведения итогов в электронной форме будет размещен на
Официальном общероссийском сайте (ООС) и на сайте торговой площадки ОТС-Tender,
по адресу в сети Интернет http://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=41844 в
течениетрех дней со дня подписаниянастоящегопротокола.

http://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=41844


Члены комиссии, присутствующие на заседании:--------------------,
Председатель комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь комиссии:

От лица Заказчика:

Генеральный директор ОАО «НПП «Старт»
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