Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на выполнение работ по модернизации магистралей
отопления и ГВС от магистральной камеры УТ-3 до ввода в стр. 21
13 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 указания
ОАО «Корпорация «Комета» от 27 февраля 2015 года № 32, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по
модернизации магистралей отопления и ГВС от магистральной камеры УТ-3 до ввода в
стр. 21 (далее - запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор на
выполнение работ по модернизации магистралей отопления и ГВС от магистральной
камеры УТ-3 до ввода в стр. 21.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактные лица: Леонов Денис Викторович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 27 февраля 2015
года в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502077959,
на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade № SBR003-1502270152 и
на сайте Заказчика: www.corpkometa.ru № 000 171.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: выполнение работ по модернизации магистралей отопления и
ГВС от магистральной камеры УТ-3 до ввода в стр. 21.
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней.
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Начальная (максимальная) цена договора: 776 630 (семьсот семьдесят шесть тысяч
шестьсот тридцать) рублей 53 копейки, включая НДС.
Цена договора включает в себя все налоги, сборы, государственные и таможенные
пошлины, иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, стоимость материалов, машин, механизмов, оборудования, необходимых для
выполнения работ, комплектующих, транспортных расходы, оплату труда, стоимость
погрузочно-разгрузочных работ, ремонтных работ, расходы на демонтаж, монтаж и
перенос оборудования, расходы на вывоз строительного мусора, затраты на разработку и
получение необходимой разрешительной документации и её согласование, а также все
иные расходы и затраты, которые могут возникнуть при исполнении договора.
Срок и условия оплаты работ: Заказчик производит оплату на основании
утвержденного Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня выставления Подрядчиком счета с приложением счета-фактуры.
3. Состав Комиссии утвержден
от 27 февраля 2015 года № 32.
На заседании присутствовали:

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

председатель Комиссии

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

заместитель председателя
Комиссии

генерального
директора
- Заместитель
ОАО «Корпорация «Комета» по строительству,
реконструкции и эксплуатации Ю.В. Румянцев;

член Комиссии

- Начальник РЭС-53 М.С. Скоромников;

член Комиссии

- Начальник отдела РЭС-53/2 И.Г. Васильев;

член Комиссии

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

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 13 марта 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут (по московскому
времени).
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5. Сведения о поданных предложениях.
Прием предложений завершен 11 марта 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени).
На момент окончания срока подачи предложений не подано ни одно предложение.
6. В соответствии с пунктом 39.6 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения: признать
запрос предложений несостоявшимся.
7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение
3 (трех) лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе на
сайте: www.zakupki.gov.ru/223, на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru и
на сайте Заказчика: www.corpkometa.ru.
8. Замечаний по процедуре рассмотрения предложений и подведения итогов запроса
предложений от присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ Ю.В. Румянцев;

___________________ М.С. Скоромников;
член Комиссии

___________________ И.Г. Васильев;

член Комиссии

___________________ В.А. Скоробогатько.

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

О.В. Мельник
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