Приложение № 1
к Указанию ОАО «Корпорация «Комета»
от 11 декабря 2012 года № 94
Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем
специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
Велозаводская ул., д. 5, Москва, 115280
Телефон/факс: 674-08-46
E-mail: info@corpkometa.ru
Интернет-сайт: http://corpkometa.ru
ОГРН: 1127746365670
ИНН/КПП: 7723836671/772301001
на № _______ от ________________

Извещение
о проведении запроса котировок
Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (далее – Заказчик) объявляет о проведении запроса котировок на
поставку замороженных полуфабрикатов, плодоовощной продукции и грибов.
11 декабря 2012 года.
№ 000 125.
Запрос котировок, проводимый в соответствии с
Положением о закупке ОАО «Корпорация
«Комета».

Дата публикации извещения:
Номер извещения:
Форма закупки:

1. Информация о заказчике:
Наименование
заказчика/организатора:

открытое акционерное общество «Корпорация
космических систем специального назначения
«Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).

Местонахождение и почтовый
адрес заказчика:

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.

Адрес электронной почты:

zakupki@corpkometa.r; dukashev@mail.ru.

Контактные лица:

Дукашева Татьяна Александровна,
Леонов Денис Викторович.
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Контактный телефон/факс:

8 (495) 675-01-74.

Источник финансирования:

Собственные
«Комета».

средства

ОАО

«Корпорация

2. Форма котировочной заявки:
В соответствии с Приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
3. Информация о предмете запроса котировок:
Наименование поставляемого
товара:

Замороженные полуфабрикаты, плодоовощная
продукция и грибы.

Характеристики поставляемого
товара:

В соответствии с техническим заданием
(приложение № 2 к извещению о проведении
запроса котировок).

Место поставки товара:

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5,
корп. 50.
(Обращаем
внимание!
ОАО
«Корпорация
«Комета» расположено в зоне с ограниченным
движением
грузового
транспорта
грузоподъемностью более 1 (Одной) тонны.
Въезд в центральную часть города, ограниченную
Третьим
транспортным
кольцом,
осуществляется по специальным пропускам.
Водителю, экспедитору и грузчикам необходимо
иметь при себе паспорт гражданина РФ для
проезда/прохода
на
территорию
ОАО
«Корпорация
«Комета».
Пропуски
для
проезда/прохода
на
территорию
ОАО
«Корпорация «Комета» оформляются заранее по
договоренности между Сторонами.).

Срок поставки товара

Поставка товаров осуществляется в срок – с даты
заключения договора по 31 декабря 2013 года.
Поэтапные сроки (периодичность) поставки
товаров определяется техническим заданием
(приложение № 2 к извещению о проведении
запроса котировок).

Начальная (максимальная) цена
договора:

655 080 (шестьсот пятьдесят пять тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18%. Начальная (максимальная) цена договора
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включает в себя стоимость товара, поставку
товара до места нахождения Заказчика, разгрузку
товара на объекте, спуск и подъем по этажам, тару
(упаковку), маркировку товара, таможенные
платежи, налоги и другие обязательные платежи,
иные расходы Поставщика, связанные с
исполнением договора.

4. Информация о запросе котировок:
Срок и порядок подачи заявок на
участие в запросе котировок:

С 12 декабря 2012 года по 18 декабря 2012 года, с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
19 декабря 2012 года до 11 часов 00 минут (по
Московскому времени), ежедневно, кроме
праздничных и выходных дней, по пятницам до
15 часов 00 минут. Перерыв с 12 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут.

Сайты, на которых размещена www.zakupki.gov.ru/223;
документация
о
запросе www.corpkometa.ru.
котировок:
Место подачи заявок на участие в
запросе котировок:

По адресу:
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.5
или по электронной почте:
zakupki@corpkometa.r; dukashev@mail.ru.

Дата и место рассмотрения
котировочных заявок:

19 декабря 2012 года с 11 часов 00 минут до
17 часов 00 минут (по Московскому времени).
Место: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.

Требования к участникам
закупки:

Соответствие
участников
закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;
Непроведение
ликвидации
участника
закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о введении
процедур, предусмотренных законодательством о
несостоятельности (банкротстве), в отношении
участника закупки – юридического лица,
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индивидуального предпринимателя;
Неприостановление
деятельности
участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день
подачи котировочной заявки;
Отсутствие сведений об участниках
закупки
в
реестре
недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», и в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд».
Срок подписания договора
победителем запроса котировок:

Договор должен быть подписан победителем
запроса котировок не ранее чем через 5 (Пять)
календарных дней со дня размещения на
официальном сайте: www.zakupki.gov.ru/223 и
сайте Общества: www.corpkometa.ru протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее чем через 30 (Тридцать) календарных
дней со дня подписания указанного протокола.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Форма оплаты:
Безналичный расчет на основании выставленного
счета осуществляется путем перечисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
Поставщика, указанный в договоре.
Порядок и сроки оплаты:
Поставляемый товар оплачивается заказчиком по
согласованным в договоре ценам. Оплата
осуществляется в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента поставки партии товара,
подписания Сторонами товарной накладной и
выставления Поставщиком счета на оплату.

Заказчик,
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

О.В. Мельник
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Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
от 11 декабря 2012 года № 000 125
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
Наименование юридического лица (для
юридического лица)
Место нахождения (для юридического лица)
Почтовый адрес (для юридического лица)
Фамилия имя отчество, место жительства
(для физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)
Банковские реквизиты участника закупки
(КПП, БИК, отделение банка, наименование
банка, р/с, кор.счет)
ОГРН
ИНН
КПП
Контактный тел., Е-mail
ФИО, должность лица, ответственного за
полученный проект договора.
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Котировочная заявка
г. __________

«___» __________ 2012 год

Кому: Генеральному директору - генеральному конструктору ОАО «Корпорация
«Комета» Миснику В.П.
Уважаемый Виктор Порфирьевич!
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны
исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок на
поставку замороженных полуфабрикатов, плодоовощной продукции и грибов.
Мы обязуемся поставить товары в соответствии с техническим заданием
(приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок).
№
п/п

Наименование
товара

Характеристика
товара

Ед.
измерения

Количество

Поставщик гарантирует качество и надежность исполнения обязательств в течение срока
исполнения договора, с момента его подписания.
Цена договора составляет - __________ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС,
в размере __________ (__________) рублей __ копеек или НДС не предусмотрен.
Указанная цена договора включает все затраты Исполнителя, в том числе стоимость
товара, поставку товара до места нахождения Заказчика, разгрузку товара на объекте,
спуск и подъем по этажам, тару (упаковку), маркировку товара, таможенные платежи,
налоги и другие обязательные платежи, иные расходы Поставщика, связанные с
исполнением договора.
Срок поставки товара – с даты заключения договора по 31 декабря 2013 года.
М.П.
_____________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки)

Примечание: Котировочная заявка должна быть подана в отношении определенного
лота. Котировочная заявка должна быть подписана руководителем юридического лица
или физическим лицом лично. В случае подписания документов иным лицом, к
котировочной заявке должны быть приложены документы, подтверждающие право
такого лица на подписание документов (далее по тексту – уполномоченное лицо
участника размещения заказа). Копии документов должны быть заверены
уполномоченным лицом участника размещения заказа, либо нотариально. Котировочная
заявка юридического лица должна содержать печать организации, которая
удостоверяет подпись руководителя или иного уполномоченного лица.
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Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
от 11 декабря 2012 года № 000 125
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.
Общие положения.
1.1. На момент передачи товар должен быть допущен к реализации, принадлежать
Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться
предметом исков третьих лиц.
1.2. Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым
в требованиях, перечисленных ниже.
1.3. В цену товара должны быть включены: стоимость товара, расходы поставщика на
доставку товара до места нахождения Заказчика, разгрузку товара на объекте, спуск и
подъем по этажам, тару (упаковку), маркировку продукции, таможенные платежи, налоги
и другие обязательные платежи, затраты на гарантийное обслуживание, страхование,
иные расходы Поставщика, которые у него могут возникнуть в связи с исполнением
договора.
2. Характеристики поставляемого товара.
№
п/п

Наименование
товара

2.1.

Тесто замороженное

2.2.

Вишня замороженная

2.3.
2.4.
2.5.

Черная смородина
замороженная
Клубника
замороженная
Ежевика
замороженная

2.6.

Малина замороженная

2.7.

Клюква замороженная

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Цветная капуста
замороженная
Капуста брокколи
замороженная
Капуста брюссельская
замороженная
Фасоль стручковая
резаная, замороженная
Грибы опята
замороженные
Грибы белые
замороженные

Характеристика
товара
Слоеное, бездрожевое,
фасованное по 0,5 кг
Весовая, без косточки,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовая,
10 кг в коробке
Весовые,
10 кг в коробке
Весовые,
10 кг в коробке
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Ед.
измерения

Количество

кг

1920

кг

480

кг

480

кг

480

кг

480

кг

480

кг

480

кг

600

кг

600

кг

360

кг

600

кг

360

кг

120

3. Сертификация.
При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую
позицию:
3.1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный
официальным сертификационным органом РФ.
В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть
предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения
заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в
перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4. Требования к упаковке товара.
4.1. На упаковках товаров обязательно должен быть указан срок изготовления каждого
продукта и срок реализации.
4.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам
и техническим условиям, недеформированной, обеспечивающей сохранность товара при
транспортировке и хранении.
4.3. На упаковке должны быть указаны сведения о содержании в поставляемых товарах
биологически активных добавок и продуктов генной инженерии, наименование и
местонахождение изготовителя и организации в Российской Федерации, уполномоченной
изготовителем на принятие претензий от потребителей (при наличии).
5. Требования к гарантии:
5.1. При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок:
условия гарантии действуют не менее чем в течение всего срока действия Договора, т.е.
не менее, чем в течение 12 месяцев с момента заключения Договора.
6. Объем и порядок предоставления гарантии качества
6.1. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% установленного
срока годности. В случае обнаружения некачественного товара, все убытки, понесенные в
связи с этим, несет Поставщик.
6.2. Не допускается поставка продукции, содержащей генно-модифицированные
организмы (ГМО).
6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчиком составляется
двухсторонний акт о возврате некачественного товара, который в обязательном порядке
подписывается обеими сторонами.
6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения
целостности упаковки, Поставщик в течение 24 часов, считая от даты подписания
двухстороннего акта проверки товара по соответствующей партии, обязан заменить
соответствующую часть товара на качественный без выставления дополнительных счетов
оплаты Заказчику.
6.5. Поставщик должен соблюдать: установленные действующими нормативноправовыми актами РФ сроки и условия хранения продуктов на складах.
7. Требования к доставке (включая периодичность и место поставки).
7.1.Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, корп. 50.
7.2. Поставка осуществляется отдельными партиями по заявке Заказчика, переданной
Постащику в день подачи заявки до 15 часов 00 минут посредством телефонной связи.
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7.3. Поставщик обязан поставить товар до 15 часов 00 минут дня, следующего за днем
получения им заявки от Заказчика. В случае если такой день приходится на нерабочий
день – днем поставки считается первый следующий за ним рабочий день. По
согласованию сторон возможно изменение сроков поставки товара.
7.4. В целях своевременного оформления пропуска для проезда/прохода на территорию
Заказчика в день получения от него заявки на партию товара Поставщик сообщает
Заказчику следующие данные:
- вид транспорта (марка автомашины и ее государственный номер);
- ФИО водителя и экспедитора (с российским паспортами).
7.5. Товар считается поставленным Поставщиком Заказчику с момента подписания
товарной накладной, в которой указывается номенклатура, цена, объем, стоимость
полученного товара.
7.6. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить количество товара
в течение 24 часов с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при
поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
7.7. Для перевозки товара должны использоваться специально предназначенные или
специально оборудованные для этих целей транспортные средства, имеющие
оформленные в установленном порядке санитарные паспорта.
8. Список документации, передаваемой вместе с товаром.
8.1. Товарная накладная;
8.2. Счет – фактура;
8.3. Удостоверение о качестве и безопасности на поставляемый товар.
9. Оплата товаров по данной закупке производится поэтапно.
9.1. Оплата производится поэтапно, по факту поставленных товаров и в соответствии с
заявками заказчика.
9.2. Не заявленные товары не поставляются и не оплачиваются. Оплата за весь срок
исполнения договора не может превышать общей цены договора.
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