Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада строения 5
ОАО «Корпорация «Комета»
17 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 10 марта 2015 года № 45, подведены итоги запроса предложений в электронной форме на
право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада строения 5 ОАО
«Корпорация «Комета» (далее – запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений в электронной форме: право
заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада строения 5 ОАО
«Корпорация «Комета».
Место выполнения работ: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Начальная (максимальная) цена договора: 4 223 516 (четыре миллиона двести
двадцать три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС. Начальная
(максимальная) цена указана с учетом всех налогов, сборов, государственных и
таможенных пошлин, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, стоимости материалов, машин, механизмов, оборудования,
необходимых для выполнения работ, комплектующих, транспортных расходов, оплаты
труда, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, ремонтных работ, расходов на демонтаж,
монтаж и перенос оборудования, расходов на вывоз строительного мусора, а также всех
иных расходов и затрат, которые могут возникнуть при исполнении договора.
Срок выполнения работ: не позднее 01 мая 2015 года.
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 запроса предложений в электронной форме было размещено
04 марта 2015 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223

№ 31502113853, электронной площадке: www.utp-sberbank-ast.ru/Trade
1503100103 и на сайте: www.corpkometa.ru № 000 212.

№ SBR003-

2. Состав Комиссии утвержден указанием ОАО «Корпорация «Комета» от 10 марта
2015 года № 45.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

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

заместитель председателя
Комиссии

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

член Комиссии

- Заместитель начальника ОКС-13 Ю.А. Артёменков;

член Комиссии

- Начальник бюро ОКС-13 А.В. Лаптев;

член Комиссии

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

член Комиссии

- Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт ЮПО-10 Н.И. Петровская.
л
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура подведения итогов запроса предложений начата Комиссией 17 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 16 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 «ЕГРОК»

Дата получения
предложения

Время
получения
предложения

13.03.2015

16:45

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 «ЕГРОК»
127434, г. Москва,
ул. Немчинова, д. 10

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
документацией о
запросе
предложений

Имеются

Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
предложения
Предложение по цене договора
4 213 516 (четыре миллиона
двести тринадцать тысяч пятьсот
шестнадцать) рублей 00 копеек

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 «ЕГРОК»

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 «ЕГРОК» (127434, г. Москва, ул.
Немчинова, д. 10) с предложением по цене договора 4 213 516 (четыре миллиона двести
тринадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек;
- заключить договор на выполнение работ по ремонту фасада строения 5 ОАО
«Корпорация «Комета» с победителем запроса предложений на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса предложений и предложением победителя.
7. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и подлежит хранению в
течение 3 (трех) лет со дня подведения итогов 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 17 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:
Председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;

Заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ Ю.В. Румянцев;

___________________ Ю.А. Артёменков;
член Комиссии

____________________ А.В. Лаптев;

член Комиссии

____________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

____________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

___________________ Н.И. Петровская

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

О.В. Мельник

