
ПРОТОКОЛ Х!!1

подведения итогов в ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕНХ!! 05/17-128.ЗЦ
в электронной форме на право заключения договора поставки

смеси газовой аргоноводородной

г. Великий Новгород «21» января 2015 г.

Заказчиком является: Открытое Акционерное Общество «НПП «Старт» (ОАО «НПП
«Старт»), 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55, тел.: (8162) 629-026.

1. Наименование процедуры и предмет лота, договора: ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ЦЕН в электронной форме на право заключения договора поставки смеси газовой
аргоноводородной.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей
00 копеек.

3. Извещение и документация по проведению открытого запроса цен в электронной
форме размещены на официальном сайте единой информационной системы в
инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru
процедура N231501917139 и на электронной площадке www.otc-tender.ru процедура
N2 118302/127892.

4. Состав комиссии.
На заседании закупочной комиссии по подв~дению итогов процедуры запрос цен

присутствовали:
Председатель закупочной комиссии:

Богданов А.К- l-й заместитель Генерального директора
Члены комиссии: Пив ень 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,
Рухля ИЛ. - начальник ОМТС,

Секретарь комиссии: Никитина Н.К- зам. начальника ОМТС.
Присутствовало 7 (семь) членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

5. До окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен было подано О (ноль)
заявок.

6. В связи с тем, что после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен
не поступило ни одной заявки, комиссия приняла решение: признать запрос цен
несостоявшимся, в соответствии с п. 7.7.14 Положения о закупочной деятельности ОАО
«НПП «Старт».

7. Протокол подведения итогов запроса цен будет опубликован на официальном
сайте единой информационной системы в инФормационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке WWW.otc-
tender.ru в течение следующего дня после дня подписания настоящего протокола.
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Члены комиссии, присутствующие на засе,.--
Председатель комиссии: <----

Члены закупочной комиссии:

Секретарь комиссии:

От лица Заказчика:

-

Генеральный директор ОАО «НПП «Стартх

7ьотданов АЖ. /

/Пивень А.А./

/Иванов А.Л.!

/Михайлова О.А.!

lPухля И.П.!

/Королев В.С.!

/Волков Е.П. /

/Никитина Н.К. /

В.Н.Никитин
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