Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора поставки стоматологической установки

06 марта 2015 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 ОАО «Корпорация «Комета»
от 25 февраля 2015 года № 27, подведены итоги запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора поставки стоматологической установки (далее – запрос
предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений в электронной форме: право
заключения договора поставки стоматологической установки.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Начальная (максимальная) цена договора: начальная (максимальная) цена договора
составляет: 20 133 (двадцать тысяч сто тридцать три) евро 00 центов. Цена договора
включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, расходов на страхование,
доставку, разгрузку, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к
товару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы, связанные с выполнением
обязательств по договору поставки.
Срок поставки товара: определяется предложением победителя запроса предложений
и не может превышать 12 (двенадцать) недель со дня перечисления Заказчиком предоплаты
по договору.
Срок предоставления гарантии на товар: срок гарантии качества (гарантийный срок)
Поставщика на поставляемый товар определяется предложением победителя запроса
предложений и не должен быть менее 12 месяцев.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Петровская Наталья Игоревна.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме
было размещено 26 февраля 2015 года в единой информационной системе:
www.zakupki.gov.ru/223 № 31502064777, электронной площадке: www.utp-sberbankast.ru/Trade № SBR003-1502250036 и на сайте: www.corpkometa.ru № 000 159.
2. Состав Комиссии утвержден указанием ОАО «Корпорация «Комета» от 25 февраля
2015 года № 27.
На заседании присутствовали:
заместитель председателя
Комиссии

- Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация
«Комета» по финансово-экономической работе, начальник
ЦФЭО-9 О.В. Мельник;

член Комиссии

- Главный врач
В.К. Оганезов;

член Комиссии

- Начальник бюро ЦФЭО-9 В.А. Скоробогатько;

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт ЮПО-10 Н.И. Петровская.

МСЧ-21,

врач-аллерголог-иммунолог

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Процедура подведения итогов запроса предложений начата Комиссией 06 марта
2015 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 115280, г. Москва, ул.
Велозаводская, д. 5.
В
соответствии
с
регламентом
работы
электронной
площадки:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade прием предложений завершен 05 марта 2015 года в 11 часов
00 минут (по московскому времени).
На момент окончания срока подачи предложений поступило 1 (одно) предложение от
следующего участника:

п/п
1

Наименование участника запроса
предложений
ООО «Кавитрон +»

Дата получения
предложения

Время
получения
предложения

26.02.2015

11:16

В отношении поданного предложения оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
- наличие сведений и документов, предусмотренных Положением о закупке
ОАО «Корпорация «Комета» и документацией о проведении запроса предложений;
- условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки предложения.
4. На процедуру рассмотрения представлено предложение следующего участника
запроса предложений:

Результаты открытия доступа к предложению,
поданному в форме электронного документа

№
п/п

1

Наименование и почтовый
адрес участника запроса
предложений

ООО
«Кавитрон +»
129366. г. Москва, ул.
Космонавтов,
д. 18, стр. 2

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
документацией о
запросе
предложений

Имеются

Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
предложения

Предложение по цене договора

17 281 (семнадцать тысяч двести
восемьдесят один) евро 28 центов

5. По результатам рассмотрения предложения Комиссия приняла следующее решение о
соответствии предложения требованиям, установленным документацией о проведении
запроса предложений:

№
п/п

Наименование участника
запроса предложений

Решение о допуске
участника запроса
предложений

1

ООО
«Кавитрон +»

Допущен

Причины отказа в допуске
участника запроса предложений

-

Итого: к участию в запросе предложений допущено 1 (одно) предложение.
6. В соответствии с пунктом 39.3 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
- признать победителем запроса предложений ООО «Кавитрон +» (129366, г. Москва,
ул. Космонавтов, д. 18, стр. 2) с предложением по цене договора 17 281 (семнадцать тысяч
двести восемьдесят один) евро 28 центов;
- заключить договор поставки стоматологической установки с победителем запроса
предложений на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
предложений и предложением победителя.
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет со дня подведения
итогов настоящего запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе:
www.zakupki.gov.ru/223, на сайте Общества: www.corpkometa.ru, электронной площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade.

8. Заседание Комиссии окончено 06 марта 2015 года в 11 часов 15 минут по
московскому времени.
Замечаний по процедуре подведения итогов запроса предложений от присутствующих
не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________В.А. Гребенщиков;

___________________ В.К. Оганезов;
член Комиссии

____________________ В.А. Скоробогатько;

секретарь Комиссии

___________________ Н.И. Петровская

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
генерального
директора
по финансово-экономической работе

О.В. Мельник

