Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«27» 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) произведено рассмотрение и оценка котировочных
заявок на участие в запросе котировок на поставку рыбной консервированной продукции
на 2013 год, проведенном в соответствии с указанием от 11 декабря 2012 года № 97,
решением от 19 декабря 2012 года №10/674.
1. Заказчик: открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).
Наименование предмета запроса котировок: поставка рыбной консервированной
продукции на 2013 год.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактные лица: Дукашева Татьяна Александровна, Костина Оксана Ивановна.
Контактный адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru, dukashev@mail.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Решение от 19 декабря 2012 года №10/674, извещение о проведении запроса
котировок было размещено на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru/223 от
11 декабря 2012 года № 31200065579 и сайте ОАО «Корпорация «Комета»:
www.corpkometa.ru от 11 декабря 2012 года № 000 128.
2. Сведения о существенных условиях договора:
Место доставки поставляемого товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5,
корп. 50.
Срок поставки товара: отдельными партиями с момента заключения договора по
31 декабря 2013 года. Заказчик в день заказа до 15 часов 00 минут передает заказ (посредством
телефонной связи) Поставщику, а Поставщик на следующий день до 15 часов 00 минут обязан
поставить товар.
Сведения о включенных (не включенных) в цену договора расходах: все расходы
Поставщика на упаковку, доставку, погрузочные и разгрузочные работы, предоставление
Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, сертификационных и
товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим

законодательством РФ, уплату пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и
иные расходы, связанные с исполнением условий договора.
Начальная (максимальная) цена договора: 556 350 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч
триста пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет на основании выставленного
счета, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
организации, указанный в договоре 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.
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 (по Московскому времени)
27 декабря 2012 года по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Состав Комиссии утвержден указанием от 11 декабря 2012 года № 97.
Заседание проводится в присутствии 4 (Четырех) членов Комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Перечень участников закупки, подавших котировочные заявки:
До окончания указанного в решении о продлении срока подачи котировочных заявок
от 19 декабря 2012 года №10/674 срока подачи, 27 декабря 2012 года до 11 часов 00 минут
(по Московскому времени), согласно «Журналу регистрации котировочных заявок»
подано 2 (Две) котировочные заявки.

№,
п/п

Наименование
участника
закупки

Адрес участника
закупки

Дата, время и
номер
регистрации
котировочной
заявки

1

Общество с
111399, г. Москва,
ограниченной
Федеративный пр-т,
ответственностью
д. 5, к.1, оф. 5.
«ДЭМА»

18.12.2012
14:31
регистрационный
№1

2

140170, Московская
область,
г. Бронницы, пер.
Марьинский, д. 1,
кв. 85

26.12.2012
13:50
регистрационный
№2

ИП Шимановская
Наталья
Витальевна

Цена,
предлагаемая в
заявке
467 000
(Четыреста
шестьдесят семь
тысяч) рублей 00
копеек, включая
НДС 18%.
556 350 (Пятьсот
пятьдесят шесть
тысяч триста
пятьдесят) рублей
00 копеек,
включая НДС
18%.

5. Сведения о допуске участников закупки к участию в запросе котировок:
Рег. №
заявки

1

2

Наименование участника
закупки

Решение
комиссии

Общество с ограниченной
ответственностью «ДЭМА»

Отказать в
допуске к
участию в
запросе
котировок

ИП Шимановская Наталья
Витальевна

Допустить к
участию в
запросе
котировок

Причина отказа
В соответствии с пунктом
37.3. Положения о закупке
ОАО «Корпорация «Комета»
котировочная заявка
отклонена по следующим
основаниям:
1) в котировочной заявке
не указан срок
поставки;
2) не представлен
документ,
подтверждающий
право
уполномоченного
лица на подписание
котировочной заявки
своей ЭЦП;

Итого: принято к рассмотрению 1 (Одна) котировочная заявка.
6. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
№,
п/п

1

Результаты
оценки
котировочных
заявок

Победитель
запроса
котировок

Наименование
участника закупки

Адрес участника
закупки

Цена договора

ИП Шимановская
Наталья
Витальевна

140170, Московская
область,
г. Бронницы, пер.
Марьинский, д. 1,
кв. 85

556 350 (Пятьсот
пятьдесят шесть
тысяч триста
пятьдесят) рублей 00
копеек, включая
НДС 18%.

7. Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах, 1 (Один) из которых
хранится у Заказчика, 2 (Второй) направляется победителю запроса котировок вместе с
проектом договора.
8. В соответствии и
ОАО «Корпорация «Комета»:

руководствуясь

пунктом

37

Положения

о

закупке

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;
в случае, если победитель запроса котировок, будет признан уклонившимся от
заключения договора, то Заказчик вправе заключить договор в соответствии с подпунктом
37.7. пункта 37 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета».
9. Настоящий протокол в течении 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 даты подведения
итогов настоящего запроса котировок.
10. Заседание Комиссии окончено 27 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:

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ Е.В. Захарова;

___________________ И.А. Сафонова;
член Комиссии

___________________ Т.А. Дукашева;

секретарь Комиссии

___________________ Е.В. Леонец.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Временно исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

А.В. Климов

