Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
14 декабря 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 указания от
06 декабря 2012 года № 91, произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме.
1. Заказчик: открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).
Наименование предмета запроса котировок: подписка на периодические печатные
издания.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактные лица: Дукашева Татьяна Александровна, Леонец Елена Валерьевна.
Контактный адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru, dukashev@mail.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении повторного запроса котировок опубликовано на
официальном сайте: www.zakupki.gov.ru/223 06 декабря 2012 года № 31200059140 и сайте
Общества: www.corpkometa.ru 06 декабря 2012 года № 000 119.
2. Сведения о существенных условиях договора:
Место оказания услуг: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Сроки оказания услуг:
1. Ежедневные российские издания доставляются в день выхода из печати;
2. Еженедельные российские издания доставляются в течение 2 (Двух) рабочих дней
с момента выхода издания из печати;
3. Ежеквартальные российские издания доставляются в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента выхода издания из печати;
4. Зарубежные и региональные российские издания доставляются не позднее 5
(Пяти) рабочих дней.
Сведения о включенных (не включенных) в цену договора расходах: цена договора
складывается из цены экземпляров периодических печатных изданий, выпускаемых в
течение указанных в договоре подписки подписных периодов, и цены услуг по
оформлению и исполнению договора подписки, в том числе цены доставки

периодических печатных изданий Подписчику, а также включает в себя все расходы
Распространителя, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, выплаченных или подлежащие выплате, а также иные расходы,
связанные с выполнением обязательств по договору.
Начальная (максимальная) цена договора: 891 151 (Восемьсот) рублей 98 копеек, в
том числе НДС 18%.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата 100% цены договора осуществляется
Заказчиком на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) банковских дней, после подписания
договора.
Срок заключения договора: договор должен быть подписан победителем запроса
котировок не ранее чем через 5 (Пять) 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) дней со дня
подписания указанного протокола.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Комиссией в
период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 14 декабря 2012 года по адресу: 115280,
г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Состав Комиссии утвержден указанием от 06 декабря 2012 года № 91.
Заседание проводится в присутствии 5 (Пяти) членов Комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Перечень участников закупки, подавших котировочные заявки:
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме срока подачи котировочных заявок, 14 декабря 2012 года до 11 часов
00 минут (по Московскому времени), согласно «Журналу регистрации котировочных
заявок» подано 4 (Четыре) котировочные заявки.

№,
п/п

Наименование
участника
закупки

1.

ИП Слотина Е.А.

2.

ООО «ИНТЕРПОЧТА-2003»

3.

ООО «Урал-Пресс
Тендер»

4.

ООО «Агентство
подписки
«Деловая пресса»

Адрес участника
закупки
165300,
Архангельская обл.,
г. Котлас,
ул. Кедрова 3-76
115093, г. Москва,
Партийный пер.,
д. 1, кор. 58, стр. 1
127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская,
д. 5а, стр. 4
107061, г. Москва,
а/я 507

Дата, время и
номер
регистрации
котировочной
заявки

Цена,
предлагаемая
в заявке

13.12.2012 г.
14:40

601 857,00 руб.

13.12.2012 г.
16:26

564 100,02 руб.

13.12.2012 г.
19:32

465 399,99 руб.

14.12.2012 г.
10:51

537 000,00 руб.

Итого: Принято к рассмотрению 4 (Четыре) котировочные заявки.
Сведения об отклоненных котировочных заявках: отклоненных котировочных
заявок не имеется.
5. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Наименование
участника
закупки

Начальная
максимальная
цена договора
(цена лота)

№,
п/п

Результаты оценки
котировочных
заявок

1.

Победитель запроса
котировок

127015, г. Москва,
ООО «Урал-Пресс
ул. Новодмитровская,
Тендер»
д. 5а, стр. 4

465 399,99 руб.

2.

Участник закупки,
предложение о цене
договора которого
содержит лучшие
условия по цене
договора,
следующие после
предложенных
победителем.

ООО «Агентство
подписки
«Деловая пресса»

537 000,00 руб.

Адрес участника
закупки

107061, г. Москва,
а/я 507

6. Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах, 1 (Один) из которых
хранится у Заказчика, 2 (Второй) направляется победителю запроса котировок вместе с
проектом договора.
7. В соответствии и руководствуясь ст. 37 Положения о закупке
ОАО «Корпорация «Комета»:
 признать запрос котировок состоявшимся;
 настоящий протокол является основанием для заключения договора с победителем
запроса котировок;
 Заказчику в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания протокола передать
1 (Один) экземпляр настоящего протокола победителю запроса котировок.
8. Настоящий протокол в течение 3 (Трех) дней подлежит размещению на
официальном сайте: www.zakupki.gov.ru/223 и сайте Общества: www.corpkometa.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (Трех) лет с момента подведения
итогов настоящего запроса котировок.
9. Заседание Комиссии окончено 14 декабря 2012 года в 12 часов 00 минут (по
Московскому времени).
Замечаний по процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок от
присутствующих не поступило.

Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:

председатель Комиссии

- ___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

- ___________________ Е.Н. Адрова;

член Комиссии

- ___________________ А.В. Кремнева;

член Комиссии

- ___________________ Т.А. Дукашева;

секретарь Комиссии

- ___________________ Е.В. Леонец.

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

О.В. Мельник

