Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
28 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
11 декабря 2012 года № 96, Решения о проведении повторного запроса котировок на
поставку молочной и прочей пищевой продукции от 19.12.2012 года № 10/679,
установлено следующее:
1. Заказчик: открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).
Наименование предмета запроса котировок: поставка молочной и прочей пищевой
продукции.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактные лица: Дукашева Татьяна Александровна, Леонов Денис Викторович.
Контактный адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru; dukashev@mail.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса котировок опубликовано на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru/223 11 декабря 2012 года № 31200065725 и сайте Общества:
www.corpkometa.ru 11 декабря 2012 года № 000 127.
2. Сведения о существенных условиях договора:
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 115280, г. Москва, ул.
Велозаводская, д. 5, корп. 50.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: отдельными партиями с
даты заключения договора по 30 апреля 2013 года. Заказчик в день заказа до 15 часов 00
минут передает заявку (посредством телефонной связи) Поставщику, а Поставщик на
следующий рабочий день до 15 часов 00 минут обязан поставить товар.
Сведения о включенных (не включенных) в цену договора расходах: цена договора
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. Начальная (максимальная) цена договора
сформирована на основании мониторинга рыночных цен.
Начальная (максимальная) цена договора: 977 444 (девятьсот семьдесят семь тысяч
четыреста сорок четыре) рубля 33 копейки, в том числе НДС 18%.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет на основании выставленного
счета, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
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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 Поставщиком счета на
оплату.
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. Заседание Комиссии проводилось в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00
минут 28 декабря 2012 года по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Состав Комиссии утвержден указанием от 11 декабря 2012 года № 96.
Заседание проводится в присутствии 4 (Четырех) членов Комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Сведения о поданных котировочных заявках:
До окончания срока, указанного в Решении о проведении повторного запроса
котировок на поставку молочной и прочей пищевой продукции от 19.12.2012 года
№ 10/679, а именно: до 11 часов 00 минут (по Московскому времени) 28 декабря 2012
года, согласно «Журналу регистрации котировочных заявок» не подано ни одной
котировочной заявки, в связи с чем запрос котировок признан не состоявшимся.
5. 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.
6. Заседание Комиссии окончено 28 декабря 2012 года в 15 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:
Председательствующий,
заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ Е.В. Захарова;

___________________ И.А. Сафонова;
член Комиссии

___________________ Т.А. Дукашева;
-

секретарь Комиссии

___________________ Е.В. Леонец.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Врио заместителя генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово экономической работе

А.В. Климов
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