Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем
специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
Велозаводская ул., д. 5, Москва, 115280
Телефон/факс: (495) 674-08-46
E-mail: info@corpkometa.ru
Интернет-сайт: http://corpkometa.ru
ОГРН: 1117746365670
ИНН/КПП: 7723836671/772301001
02 апреля 2015 г. № 10/_____
на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В

соответствии

с

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

от 30 марта 2015 года № 74 проводится запрос предложений в электронной
форме на право заключить договор на выполнение работ по очистке и
дезинфекции приточных и вытяжных установок и вентиляционных сетей.
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
опубликовано

30

марта

www.zakupki.gov.ru/223

№

www.utp.sberbank-ast/Trade.ru

2015

года

на

31502192254,
№

официальном

электронной

SBR003-1503300153

сайте:

площадке:
и

сайте

ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru № 000 323.
В соответствии с п. 38.7. Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Заказчиком принято решение внести изменения в документацию
о запросе предложений в электронной форме, а именно:
- утвердить форму предложения (Форма № 1), предусмотренную
РАЗДЕЛОМ

IV

«ФОРМЫ

ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ

ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

- утвердить Календарный график выполнения работ, предусмотренный
РАЗДЕЛОМ VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

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

Исполнитель: Н.И. Петровская
Телефон: (495) 675-01-74

О.В. Мельник

Приложение № 1
к решению от 02 апреля 2015 года № 10/_____
4.1. Предложение (форма 1)
На бланке участника запроса предложений
Дата, исх. номер

Заказчику:
ОАО «Корпорация «Комета»

1. Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме от
________ № ________, опубликованное в единой информационной системе на сайте:
www.zakupki.gov.ru/223, а также на сайтах электронной площадки: www.utp.sberbankast.ru/Trade и ОАО «Корпорация «Комета»: www.corkometa.ru, и документацию о запросе
предложений в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по
очистке и дезинфекции приточных и вытяжных установок и вентиляционных сетей (далее
- документация о запросе предложений), и принимая установленные в них требования и
условия запроса предложений, сообщаем о согласии выполнить работы, являющиеся
предметом договора, заключаемого по результатам запроса предложений, в полном
соответствии с требованиями раздела VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о
запросе предложений, и предлагаем заключить договор на выполнение работ по очистке и
дезинфекции приточных и вытяжных установок и вентиляционных сетей, на условиях,
предусмотренных проектом договора (раздел VI документации о запросе предложений) с
учетом условий нашего предложения, указанных ниже:
№
п/п

1

Наименование
показателя

Цена договора

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

Цена указана с учетом НДС ___ %. В цену работ
по договору входят: все работы и затраты
Подрядчика, необходимые для выполнения всего
комплекса работ по договору, все налоги, сборы,
государственные и таможенные пошлины, иные
обязательные
платежи,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации,
стоимость материалов, машин, механизмов,
оборудования, необходимых для выполнения
работ, комплектующие, транспортные расходы,
оплата
труда,
стоимость
погрузочноразгрузочных работ, ремонтных работ, расходы
на вывоз строительного мусора, а также все
иные расходы и затраты, которые могут
возникнуть при исполнении договора.

Календарный график выполнения работ:

Наименование Строени
Этапы
работ
е

очистка и
дезинфекция

I

II

стр. 48
МСЧ
стр. 48
МСЧ

дезинфекция

стр. 3,
34

дезинфекция

стр. 3,
34

очистка и
дезинфекция

III

очистка и
дезинфекция

очистка и
дезинфекция

П1, П2, В1, В4, В5,
В6/48, В7, В8, В10,
В11, В12
стр. 3: К1, К1.1,
К1.2, К2, П1, стр. 34:
К1, К2, К3, К4, К5,
К6, К7, К8, К9, К10,
К11, К12, К13,
К13А, П1, П2
стр. 3: К1, К1.1,
К1.2, К2, П1, стр. 34:
К1, К2, К3, К4, К5,
К6, К7, К8, К9, К10,
К11, К12, К13,
К13А, П1, П2

1

май

1

ноябрь

1

июнь

1

декабрь

с 22.06 по
24.06.2015

П3, П4, ВО15, ВМ17

3

стр. 50

П1, П2, ВО11, ВО13

3

стр. 50

П1*, П2*, В18, В19

3

стр. 6
стр. 36
стр. 3
цех 11
стр. 3
санпро
м. лаб.
стр. 3
стр. 3
стр. 2

VI

П1, П2, В1, В4, В5,
В6/48, В7, В8, В10,
В11, В12

стр. 50,
48

стр. 17
гараж
очистка и
дезинфекция

Установки

Кол-во
Сумма
рабочих
Срок
выплаты
дней на
исполнения
за этап
исполнение

стр. 3
хим.лаб
стр. 52
стр. 53

ВТЗ19, ВТЗ20, П37,
П38, П49, ВО12,
ВО13, ВО14, ВО15,
ВМ4, В*, В**
П4, П5
П1
П1, П2, П3, ВМ1,
ВМ2, ВМ3, ВО4

3

май

2

июнь
июнь
июнь

2

В1, В2
К14, К15, ВТЗ1,
ВТЗ2
П17, П18, П19, П20
П1, В1, В2, В5, В6,
В7

июнь
2

июль

4

июль
август

2

П1, П1*
П1, В1, ВР1
П1, П100, В101,
В102, В103, В104

с 20.07 по
22.07.2015
с 17.08 по
20.08.2015

август
2

август

2

август

2. Настоящим подтверждаем, что в отношении __________________(наименование
участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о введении процедур, предусмотренных законодательством о
не состоятельности (банкротстве), деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в
предложении и приложениях к нему надлежащим образом уведомлены об осуществлении
обработки их персональных данных ОАО «Корпорация «Комета» с целью участия
__________________(наименование участника запроса предложений) в запросе
предложений в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по
очистке и дезинфекции приточных и вытяжных установок и вентиляционных сетей. Также
подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было
получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в
нашем предложении, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.
4. Настоящим подтверждаем, что сведения о __________________ (наименование
участника запроса предложений) не включены в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных
поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5. Сообщаем, что для совершения сделки по результатам запроса предложений
__________________ (наименование участника запроса предложений) не требуется
решения о ее одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами__________________ (наименование
участника запроса предложений) (условие подлежит включению в предложение, если
соответствующего одобрения компетентными органами участника запроса
предложений не требуется. В противном случае условие не добавляется и должны
быть предоставлены документы, предусмотренные п.п. 6) п.п. 3.2.1 пункта 3.2
раздела III «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений).
6. Настоящим
подтверждаем
отсутствие
между
__________________
(наименование участника запроса предложений) и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета» состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических

лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями
или
усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
7. Мы гарантируем достоверность представленной нами в предложении
информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
8. В том случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать и представить заказчику договор в соответствии с требованиями
заказчика и условиями нашего предложения, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
опубликования итогового протокола запроса предложений.
9. Настоящее предложение действительно в течение 30 (тридцати) дней со дня,
следующего за днем окончания срока подачи предложений, указанным в извещении о
проведении запроса предложений.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен
__________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную
информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
К
настоящему
предложению
прикладываем
следующие
документы,
предусмотренные документацией о запросе предложений:
1) ________________________________________;
2) ___________________________________ и т.д.
Участник запроса предложений
(Уполномоченный представитель) _________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
____ / ____ /__________

Приложение № 2
к решению от 02 апреля 2015 года № 10/_____

Календарный график выполнения работ:

этапы

наименование
работ

очистка и
дезинфекция

I

II

III

срок
исполнени
я

стр. 48
МСЧ

П1, П2, В1, В4, В5, В6/48,
В7, В8, В10, В11, В12

1

май

стр. 48
МСЧ

П1, П2, В1, В4, В5, В6/48,
В7, В8, В10, В11, В12

1

ноябрь

1

июнь

1

декабрь

с 22.06 по
24.06.2015

строение

дезинфекция

стр. 3, 34

дезинфекция

стр. 3, 34

очистка и
дезинфекция

очистка и
дезинфекция

очистка и
дезинфекция

VI

установки

Кол-во
рабочих
дней на
исполнен
ие

очистка и
дезинфекция

стр. 3: К1, К1.1, К1.2, К2,
П1, стр. 34: К1, К2, К3,
К4, К5, К6, К7, К8, К9,
К10, К11, К12, К13,
К13А, П1, П2
стр. 3: К1, К1.1, К1.2, К2,
П1, стр. 34: К1, К2, К3,
К4, К5, К6, К7, К8, К9,
К10, К11, К12, К13,
К13А, П1, П2

стр. 50,
48

П3, П4, ВО15, ВМ17

3

стр. 50

П1, П2, ВО11, ВО13

3

стр. 50

П1*, П2*, В18, В19

3

стр. 17
гараж

ВТЗ19, ВТЗ20, П37, П38,
П49, ВО12, ВО13, ВО14,
ВО15, ВМ4, В*, В**

3

май

стр. 6
стр. 36

П4, П5
П1

2

июнь
июнь

стр. 3 цех
11
стр. 3
санпром.
лаб.
стр. 3
стр. 3
стр. 2

П1, П2, П3, ВМ1, ВМ2,
ВМ3, ВО4

762 463,47

644 340,37

421 589,58

июнь
2

В1, В2
К14, К15, ВТЗ1, ВТЗ2
П17, П18, П19, П20
П1, В1, В2, В5, В6, В7

с 20.07 по
22.07.2015
с 17.08 по
20.08.2015

Максимальна
я сумма
выплаты за
этап, руб.*

июнь
2
4

июль
июль
август

стр. 3
хим.лаб

П1, П1*

стр. 52

П1, В1, ВР1

2

август

стр. 53

П1, П100, В101, В102,
В103, В104

2

август

2

август

889 698,95

*Примечание: Максимальная сумма выплаты за этап подлежит изменению в соответствии
с предложением победителя запроса предложений при заключении договора.

