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
06 апреля 2015 г. № 10/213
на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В

соответствии

с

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

от 30 марта 2015 года № 73 проводится запрос котировок в электронной
форме на право заключить договор поставки бытовой химии и моющих
средств.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
опубликовано

30

марта

www.zakupki.gov.ru/223

№

2015

года

31502192867,
№

www.utp.sberbank-ast/Trade.ru

на

официальном

электронной

SBR003-1503300145

сайте:

площадке:
и

сайте

ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru № 000 322.
В соответствии с п. 8.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Заказчиком принято решение внести изменения:
1.

в

пункты

предусмотренного

6,

27,

28,

РАЗДЕЛОМ

30
VII

части

2

технического

«ТЕХНИЧЕСКОЕ

задания,

ЗАДАНИЕ»

документации о запросе котировок, изложив их в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению;
2. в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и
документацию о запросе котировок в электронной форме, а именно:

2.1. продлить сроки предоставления документации о проведении
запроса котировок до 13.04.2015 г.;
2.2. продлить сроки подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме до 11 часов 00 минут (по московскому времени)
13.04.2015 г.;
2.3. установить дату и время открытия доступа к поданным в форме
электронных документов котировочным заявкам на 13.04.2015 г. с 11 часов
00 минут (по московскому времени);
2.4. установить дату рассмотрения и оценки котировочных заявок на
14.04.2015 г.

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

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

О.В. Мельник

Приложение
к решению от 06 апреля 2015 года № 10/213

Един
ица
изме
рени
я

Коли
честв
о

№
п/п

Наименование товара

6

Освежитель воздуха
"Air wiк"

объем 345 мл.

шт

140

12

Спрей от тараканов
"Raid" или "Раптор"
(допускается предоставление
эквивалента товара)

объем 300 мл.

шт

48

24

Средство моющее/чистящее
"Ms. Muscle" для стекол
(допускается предоставление
эквивалента товара)

шт

96

27

Стиральный порошок
"Tide"

шт

34

28

Стиральный порошок
"Tide"

шт

20

30

Чистящее средство для
удаления накипи
"Антинакипин"

шт

162

Качественные показатели товара

с нашатырным спиртом, с курком, 500 мл.
состав: изопропиловый спирт, эфиры
этиленгликоля, ПАВ, аммиак водный,
пропиленгликоль, отдушка, красители
и др.
для цветного белья, для автоматических
стиральных машин, фасовка 6 кг, состав:
меньше
5%
анионные
ПАВ,
неионогенные
ПАВ,поликарбоксилаты,
цеолиты,
энзимы,
ароматизирующие
добавки.
для белого белья, для автоматических
стиральных машин, фасовка 6 кг, состав:
меньше
5%
анионные
ПАВ,
неионогенные
ПАВ,поликарбоксилаты,
цеолиты,
энзимы,
ароматизирующие
добавки.
жидкость 250 мл. Не токсичен, не
содержит вредных примесей, не проявляет
сенсибилизационных свойств.

