
---
ПРОТОКОЛ Х!!1

рассмотрения единственной заявки и подведения итогов в ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН
Х!!05/17-123.ЗЦ на право заключения договора на поставку

молока пастеризованного 2,50/0 жирности

г. Великий Новгород «19» 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 на
право заключения договора на поставку молока пастеризованного 2,5% жирности.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 550 000 (один миллион пятьсот
пятьдесят 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
NQ31501912508 и на электронной площадке www.otc-tender.ru процедура NQ107671/117233.

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

присутствовали:
Председагель закупочной комиссии:

Богданов Ак.- 1-й заместитель Генерального директора
Члены комиссии: Пив ень АА - 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,
Павлов Е.В. - начальник юридической службы,
Рухля ИЛ. - начальник ОМТС,

Секретарь комиссии: Никитина Н.к.- зам. начальника ОМТС.
Присутствовало 8 (восемь) членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен:
19.01.2015 в 15 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: Новгородская область,
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55.

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен не
присутствовали представители участников.

7. До окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен была представлена 1 (одна)
заявка на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок.

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе цен не
было подано заявок на участие в запросе цен, отзывов заявок на участие в запросе цен,
изменений заявок на участие в запросе цен.

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен:
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N Наименование Дата Время Форма подачи Ценовое
п/п участника размещения поступления предложение,

заказа поступления руб.
ОАО «Ермолинское»
ИНН 5310009588
КПП531001001 14 ч. 14 на бумажном1. 173517, Новгородская 16.01.2015 1 505 180,00
область, Новгородский мин. носителе

раЙон,д.Ермолино
Тел. (8162) 747-786

10. Комиссия рассмотрела единственную заявку участника процедуры на соответствие
бтре ованиям, установленным документациеи, и приняла нижеследующее решение:

Место Порядковый Статус Основание для решения
заявки номер заявки допуска

Состав документов заявителя соответствует
1 1 Допущен требованиям Документации и Техническому

заданию.

В результате подведения итогов процедуры закупочная комиссия единогласно приняла
решение: процедуру закупки признать несостоявшейся и в соответствии с пунктом 19 раздела
7.13.1 «Положения о закупочной деятельности ОАО «НПП «Старт» заключить Договор на
поставку молока пастеризованного 2,5% жирности с единственным участником ОАО
«Ермолинское», подавшим заявку с сохранением условий, предусмотренных Документацией и
по цене 1 505180 (один миллион пятьсот пять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

11. Протокол подведения итогов запроса цен будет опубликован на официальном сайте
единой информационной системы в инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернег»
по адресу www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке www.otc-tender.ru в течение
следующего дня после дня подписания настояшеш UDОТОКQпа

Члены комиссии, присутствующие на засел
с:::::=Председатель комиссии: -ш'огданов А.К /

Шив ень А.А.!

/Иванов А.Л.!

/Михайлова О.А.!

I /Рухля П.П.!

/Павлов Е.В.!

Члены закупочной комиссии:

/Королев В.С.!

. /Волков Е.П. /

/Никитина Н.К /Секретарь комиссии:

От лица Заказчика:

Генеральный директор ОАО «НПП «Старт» ~китин
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