Приложение № 1
к Решению ОАО «Корпорация «Комета»
от 19 декабря 2012 года № 10/680
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 повторного запроса котировок
Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (далее ─ Заказчик) объявляет о проведении повторного запроса
котировок на поставку алкогольной, безалкогольной продукции, а также кондитерских
изделий.
20 декабря 2012 года.
№ 000 133.
Запрос котировок, проводимый в соответствии с
Положением о закупке ОАО «Корпорация
«Комета».

Дата публикации извещения:
Номер извещения:
Форма закупки:

Наименование
заказчика/организатора:

1. Информация о заказчике:
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.ru;
dukashev@mail.ru.

Контактные лица:

Дукашева Татьяна Александровна;
Леонец Елена Валерьевна.

Контактный телефон/факс:

8 (495) 675-01-74.
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Источник финансирования:

Собственные средства Общества.

2. Форма котировочной заявки:
В соответствии с приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
3. Информация о предмете запроса котировок:
Алкогольная, безалкогольная продукция, а также
Наименование и количество
кондитерские
изделия.
Количество
в
поставляемого товара, объем
с
техническим
заданием
выполняемых работ, оказываемых соответствии
(приложение № 2 к извещению о проведении
услуг:
запроса котировок).
Характеристики поставляемого
товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг:

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

Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг:

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 Российской
Федерации 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,
выполнения работ, оказания
услуг:

Отдельными партиями с момента заключения
договора по 31 июня 2013 года.
Заказчик в день заказа до 15 часов 00 минут
передает заказ (посредством телефонной связи)
Поставщику, а Поставщик на следующий
рабочий день до 15 часов 00 минут обязан
поставить товар.

Начальная (максимальная) цена
договора:

625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек, включая НДС 18%.
Цена договора включает в себя стоимость товара,
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упаковки,
маркировки,
расходов
на
транспортировку, разгрузки, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов, и других обязательных
платежей, выплаченных или подлежащих
выплате, а также иные расходы, связанные с
выполнением обязательств по договору.
Начальная
(максимальная)
цена
договора
сформирована на основании мониторинга
рыночных цен.
4. Информация о запросе котировок:
С 21 декабря 2012 года по 27 декабря
Срок и порядок подачи заявок на
2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00
участие в запросе котировок:
минут, 28 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
документация о запросе
котировок:

www.zakupki.gov.ru/223;
www.corpkometa.ru.

Место подачи заявок на участие в
запросе котировок:

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

Дата и место рассмотрения
котировочных заявок:

28 декабря 2012 года с 11 часов 00 минут до
17 часов 00 минут.
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,
индивидуального предпринимателя;
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 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)
дней со дня размещения на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru
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.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Форма оплаты:
Безналичный расчет на основании выставленного
счета, осуществляется путем перечисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
организации, 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 подписания товарной накладной
и выставления счета Поставщиком.

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

О.В. Мельник
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Приложение № 1
к извещению о проведении
повторного запроса котировок
от 20 декабря 2012 года № 000 133
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 (ОГРНИП)
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 алкогольной, безалкогольной продукции, а также кондитерских изделий.
Мы, обязуемся поставить товар в соответствии с техническим заданием (приложение
№ 2 к извещению о проведении запроса котировок).
№
п/п

Наименование, характеристики товара,
единица измерения, количество

Поставляемый товар должен по качеству и безопасности соответствовать
государственным стандартам, нормативно-технической документации, требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду
товаров.
Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80%.
Цена договора составляет  __________ (__________) рублей __ копеек, включая
НДС, в размере __________ (__________) рублей __ копеек или НДС не предусмотрен.
Указанная цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки,
расходов на транспортировку, разгрузки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и
других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные
расходы, связанные с выполнением обязательств по договору.
Срок поставки товаров – отдельными партиями с момента заключения договора по
31 июня 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 закупки). Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом
участника закупки, 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
повторного запроса котировок
от 20 декабря 2012 года № 000 133
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование продукта

Кол-во

Характеристика продукта

Напитки спиртосодержащие и алкогольные:
Водка не менее 10-15 наименований.

50 бут.

Коньяк не менее 10-15 наименований.

50 бут.

Виски не менее 10-15 наименований.

30 бут.

Вино красное, белое не менее 10-15
наименований.

30 бут.

В стекле, в подарочных
коробках, емкость 0,5 л, 1 л.
В стекле, в картонных
индивидуальных коробках,
0,5 л,0,7 л.
В стекле, в картонных
индивидуальных коробках,
0,5 л,0,7 л.
Сухие выдержанные вина
(Италия, Франция)
В стекле, 0,75 л.

Напитки безалкогольные:
Минеральная вода, с газом, без газа не
менее 10-15 наименований. Воды
минеральные природные питьевые
столовые не менее 10 наименований.
Воды сильногазированные безалкогольные
не менее 5 наименований, напитки
слабогазированные безалкогольные
ароматизированные, а также на основе
минеральной воды не менее 5-7
наименований.
Фруктовые и овощные соки в ассортименте
не менее 10 наименований, не менее 5
производителей.
Чай черный не менее 5 наименований, чай
черный с добавками не менее
5 наименований, чай зеленый и с добавками
не менее 5 наименований.

9 000 шт.

В стекле, в пластмассовых
бутылях, емкость 0,6 л, 1 л,
1,5 л, 5 л, 6 л.

2 650 л

Упаковка Tetra Pak, емкость
0,2 л, 1 л, 1,5 л, 2 л.

50 крб.

Кофе в зерне в ассортименте не менее 10
наименований.

10 кг

Растворимый кофе не менее 10
наименований.

2,5 кг

Кондитерские изделия:
Шоколадные конфеты развесные не менее

15 кг
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Весовой в картонной упаковке
объемом 100 г, 250 г;
пакетированный в картонной
упаковке от 25 до 100 шт.
В специализированной
упаковке для кофе объемом
250 г, 500 г.
Натуральный,
сублимированный в стекле и в
специальной фольге объемом
95 г,100 г.
Упаковка фабричная,

10-15 наименований.
Шоколадные конфеты в коробках не менее
10-15 наименований.

60 крб.

Шоколад горький, молочный, с различными
добавками не менее 10 наименований.

5 кг

Печенье в коробках не менее
10 наименований, зефир, пастила, и т.д.

30 крб.
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разнообразные фасовки.
Упаковка фабричная,
разнообразные фасовки.
Конфеты в коробках по
175, 200, 250, 300, 400 гр.
Упаковка фабричная,
разнообразные фасовки.
Упаковка фабричная,
разнообразные фасовки.
Печенье по
175, 200, 250, 300 гр.

