Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
многолотового запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки оборудования для трансформаторной подстанции
23 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 13 марта 2015 года № 51, подведены итоги многолотового
запроса предложений в электронной форме на право заключить договор поставки
оборудования для трансформаторной подстанции (далее - запрос предложений).
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений:
Лот № 1 - на
право
заключить
договор
поставки
оборудования
для
трансформаторной подстанции;
Лот № 2 - на
право
заключить
договор
поставки
оборудования
для
трансформаторной подстанции;
Лот № 3 - на
право
заключить
договор
поставки
оборудования
для
трансформаторной подстанции.
Почтовый адрес заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Костина Оксана Ивановна.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 13 марта 2015 года
в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502125443, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1503130184 и на сайте
заказчика: www.corpkometa.ru № 000 242.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора:
Лот № 1 - поставка оборудования для трансформаторной подстанции;
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Лот № 2 - поставка оборудования для трансформаторной подстанции;
Лот № 3 - поставка оборудования для трансформаторной подстанции.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот № 1 - 1 840 324 (один миллион восемьсот сорок тысяч триста двадцать четыре)
рубля 70 копеек, включая НДС;
Лот № 2 - 2 784 310 (два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи триста
десять) рублей 99 копеек, включая НДС;
Лот № 3 - 548 490 (пятьсот сорок восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 00
копеек, включая НДС.
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: для Лота № 1, Лота № 2, Лота № 3 - определяется
предложением победителя запроса предложений и не может превышать 60 (шестьдесят)
рабочих дней с даты подписания договора.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, непосредственно
до места разгрузки.
Срок и условия оплаты поставки товара: для Лота № 1, Лота № 2, Лота № 3 безналичный расчет на основании выставленного счета, осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.
Заказчик производит предоплату в размере 50% от цены договора после заключения
договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета
Поставщика. Окончательная оплата в размере 50% от цены договора производится
Заказчиком после подписания Сторонами товарной накладной в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения счета Поставщика.
3. Состав Комиссии утвержден
от 13 марта 2015 года № 51.
На заседании присутствовали:

указанием

ОАО

«Корпорация

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

- Начальник РЭС-53 М.С. Скоромников;
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член Комиссии

- Главный энергетик, начальник отдела 53/1
В.Г. Глащинский;

член Комиссии

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

член Комиссии

- Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт ЮПО-10 О.И. Костина.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 23 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).
5. Сведения о поданных предложениях.
Прием предложений завершен 20 марта 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений не подано ни
одного предложения:
Лот № 1
на момент окончания срока подачи предложений не подано ни одного предложения.
Лот № 2
на момент окончания срока подачи предложений не подано ни одного предложения.
Лот № 3
на момент окончания срока подачи предложений не подано ни одного предложения.
6. В соответствии с пунктом 39.6 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
Лот № 1
признать запрос предложений несостоявшимся.
Лот № 2
признать запрос предложений несостоявшимся.
Лот № 3
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.

3

Замечаний по процедуре подведения итогов запроса предложений
присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

от

___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ Ю.В. Румянцев;
___________________ М.С. Скоромников;

член Комиссии

___________________ В.Г. Глащинский;

член Комиссии

___________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

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

-

___________________ О.И. Костина.

О.В. Мельник
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