Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ № 2
признания Участников закупки участниками открытого конкурса на право заключить
Договор поставки промышленной мебели и оборудования
28 сентября 2012 года

г. Москва

В целях реализации Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета», Положения
о Комиссии по размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета», Комиссией по
размещению заказа (далее Комиссия) действующей на основании приказа от 05 сентября
2012 года № 212, произведено рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе.
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета конкурса: заключение Договора на поставку промышленной
мебели и оборудования.
Место поставки Товара: 115208, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, корп. 34, этаж 6.
Начальная (максимальная) цена Договора: 8 855 539 (Восемь миллионов восемьсот
пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 57 копеек, включая НДС 18%.
Сроки (периоды) поставки Товара: Минимум 4 недели, максимум 13 недель.
Установлено обеспечение заявки на участие в конкурсе: Сумма обеспечения заявки
на участие в конкурсе составляет 5% от начальной (максимальной) цены Договора –
442 776 (Четыреста сорок две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 98 копеек.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
закупках: www.corpkometa.ru 06 сентября 2012 года № 000 002.
2. Комиссия образована в соответствии с приказом генерального директора –
генерального конструктора Общества.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

заместитель председателя
Комиссии

генерального
директора
по
- Заместитель
финансово-экономической работе, начальник
ЦФЭО-9 О.В. Мельник;
юрист,
- Главный
А.С. Добрынин;

начальник

ЮПО-10

член Комиссии

СОТО-52,
- Начальник
С.Т. Кудрявцев;

главный

член Комиссии

- Ведущий экономист Н.А. Семочкина;

член Комиссии

- Эксперт В.А. Скоробогатько;

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт Е.В. Леонец.

метролог

Кворум для заседания Конкурсной комиссии имеется.
3. Процедура признания Участников закупки участниками открытого конкурса
проводилась Комиссией 28 сентября 2012 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5.
Процедура признания Участников закупки участниками открытого конкурса начата
28 сентября 2012 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Количество поданных заявок на участие в конкурсе - 2 (Две) шт.
В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была оглашена следующая
информация:
3.1. Наименование и почтовый адрес Участника закупки;
3.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных Положением о закупке ОАО
«Корпорация «Комета» и конкурсной документацией.
4. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в открытом
конкурсе следующих Участников закупки:
№
п/п

1.

Наименование Участника закупки

Общество с ограниченной
ответственностью «ДИПОЛЬ»

Адрес организации – участника
размещения заказа
188640, Ленинградская обл.,
Всеволжский район,
г. Всеволжск,
Промзона «Кирпичный завод»

2.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ»

117547, г. Москва, МКАД
38 км дор., дом. 4Б

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла
следующее решение:
5.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса всех
Участников закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе. Сведения о

решениях каждого члена Комиссии зафиксированы в таблице голосования – Приложение
№ 1 к указанному Протоколу № 2 от 28 сентября 2012 года.

№
п/п

Наименование Участника закупки

Адрес организации – участника
размещения заказа
188640, Ленинградская обл.,
Всеволжский район,
г. Всеволжск,
Промзона «Кирпичный завод»

1.

Общество с ограниченной
ответственностью «ДИПОЛЬ»

2.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ»

117547, г. Москва, МКАД
38 км дор., дом. 4Б

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках:
www.corpkometa.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (Трех) лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
7. Заседание Комиссии окончено 28 сентября 2012 года в 14 часов 10 минут по
московскому времени.
Замечаний по процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от
присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ А.С. Добрынин;

___________________ С.Т. Кудрявцев;
член Комиссии

___________________ Н.А. Семочкина;

член Комиссии

___________________ В.А. Скоробогатько;

секретарь Комиссии

___________________ Е.В. Леонец.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Генеральный директор –
генеральный конструктор
ОАО «Корпорация «Комета»

В.П. Мисник

Приложение № 1 к Протоколу № 2 от 28 сентября 2012г.
Результаты рассмотрения заявок
участников размещение заказа
№/№

Название организации – участника
размещения заказа

1.

Общество с ограниченной
ответственностью «ДИПОЛЬ»

2.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»

Адрес организации –
участника размещения заказа

188640, Ленинградская обл.,
Всеволжский район,
г. Всеволжск,
Промзона «Кирпичный завод»

117547, г. Москва, МКАД
38 км дор., дом. 4Б

Члены конкурсной
комиссии
(Ф.И.О.)

Допустить к
участию в конкурсе
и признать
участниками
конкурса

Отказать в
допуске к
участию в
конкурсе

О.В. Мельник
А.С. Добрынин
С.Т. Кудрявцев
Н.А. Семочкина
В.А. Скоробогатько
Е.В. Леонец
О.В. Мельник
А.С. Добрынин
С.Т. Кудрявцев
Н.А. Семочкина
В.А. Скоробогатько
Е.В. Леонец

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Примечание
Обоснование
причин отказа в
допуске к
участию в
конкурсе

