Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» ноября 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 приказа № 302 от
19 октября 2012 года, произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок на
участие в повторном запросе котировок, проведенном в соответствии с решением
№ 10/526 от 29 октября 2012 года, решением № 10/544 от 07 ноября 2012 года.
1. Заказчик: открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).
Наименование предмета запроса котировок: услуги по уничтожению (сжиганию)
секретных документов.
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.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении повторного запроса котировок было размещено на сайте
Общества: www.corpkometa.ru, 30 октября 2012 года № 000 046.
2. Сведения о существенных условиях Договора:
Место погрузки (отправки):115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, стр. 48.
Сроки оказания услуг: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения
Договора.
Сведения о включенных (не включенных) в цену Договора расходах: цена Договора
включает все затраты Исполнителя, в том числе стоимость упаковки, погрузки, разгрузки,
перевозки, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы,
связанные с исполнением условий Договора.
Начальная (максимальная) цена Договора: 66 006 (Шестьдесят шесть тысяч шесть)
рублей 66 копеек, включая НДС 18%.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата оказанных услуг осуществляется по
окончанию работ при условии предоставления Акта оказанных услуг, на основании
выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры в течение 5 (Пяти) банковских дней,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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) 14 ноября
2012 года по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Состав Комиссии утвержден приказом от 19 октября 2012 года № 302.
Заседание проводится в присутствии 5 (Пяти) членов Комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
До окончания указанного в Решении о продлении срока подачи котировочных заявок
от 07 ноября 2012 года №10/544 срока подачи, 14 ноября 2012 года до 11 часов 00 минут
(по Московскому времени), согласно «Журналу регистрации котировочных заявок»
подана 1 (Одна) котировочная заявка.
№,
п/п

1

Наименование
участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Делиса»

107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18,
корп. 5Б, помещение
№ 3, комната 11

Дата, время и номер
регистрации
котировочной
заявки

Цена, предлагаемая
в заявке

06.11.2012 г.
11:13

46 020 (Сорок
шесть тысяч
двадцать) рублей
00 копеек,
включая НДС
18%

Итого: Принято к рассмотрению 1 (Одна) котировочная заявка.
Сведения об отклоненных котировочных заявках: отклоненных котировочных
заявок не имеется.
Единственное предложение поступило от Общества с ограниченной
ответственностью «Делиса» и составило 46 020 (Сорок шесть тысяч двадцать) рублей 00
копеек, включая НДС 18%.
5. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
№,
п/п

Результаты
оценки
котировочных
заявок

Наименование
участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

Начальная
максимальная цена
договора (цена лота)

1

Победитель
запроса
котировок

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Делиса»

107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18,
корп. 5Б, помещение
№ 3, комната 11

46 020 (Сорок шесть
тысяч двадцать)
рублей 00 копеек,
включая НДС 18%

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;
в случае, если победитель запроса котировок, будет признан уклонившимся от
заключения Договора, то будет произведена закупка у единственного поставщика в
соответствии с п. 40.1.17 ст. 40 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета».
8. 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.
9. Заседание Комиссии окончено 14 ноября 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

-

член Комиссии

-

___________________ Г.А. Дворцевая;

___________________ Т.И. Гвоздева;
член Комиссии

___________________ Т.А. Дукашева;

секретарь Комиссии

___________________ Е.В. Леонец.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Генеральный директор –
генеральный конструктор
ОАО «Корпорация «Комета»

В.П. Мисник

