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 мойке
конденсаторов (наружных блоков) сплит-систем
09 апреля 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 марта 2015 года № 70, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по
мойке конденсаторов (наружных блоков) сплит-систем (далее - запрос предложений).
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор на
выполнение работ по мойке конденсаторов (наружных блоков) сплит-систем.
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 27 марта 2015 года
в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502186404, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade № SBR003-1503270160 и на
сайте Заказчика: www.corpkometa.ru № 000 314.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: выполнение работ по мойке конденсаторов (наружных блоков)
сплит-систем.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 195 000 (один миллион сто девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Цена договора включает в себя все налоги, сборы, государственные и таможенные
пошлины, иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, стоимость материалов, моющих средств, веществ, машин, механизмов,
оборудования, необходимых для выполнения работ, транспортные расходы, оплату труда,
стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на вывоз мусора, а также все иные
расходы и затраты, которые могут возникнуть при исполнении договора.
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Сроки выполнения работ: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания
договора.
Срок и условия оплаты работ: Заказчик производит оплату по факту выполненных
работ на основании утвержденного Заказчиком акта выполненных работ в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения счета Подрядчика с приложением счета-фактуры,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
договоре.
3. Состав Комиссии
от 27 марта 2015 года № 70.

утвержден

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

генерального
- Заместитель
ОАО
«Корпорация
по
финансово-экономической
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;

член Комиссии

- Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт ЮПО-10 О.И. Костина.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

директора
«Комета»
работе,

4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 09 апреля 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут (по московскому
времени).
Прием предложений завершен 07 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от следующих участников:
№
п/п

1
2

Наименование участника запроса предложений

Дата, время регистрации заявки
на электронной площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade

Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕЛО»
Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Компаний «КОНДИ»

06.04.2015,
15:40
07.04.2015,
10:52

В отношении поступивших предложений была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением и документацией
о запросе предложений;
- условия исполнения договора.
5. На процедуру рассмотрения были представлены предложения следующих
участников закупки:
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям

№
п/п

1

Наименование и
почтовый адрес
участника запроса
предложений

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДЕЛО»
129344, г. Москва,
ул. Верхоянская,
д. 18, корп. 2

Наличие сведений и документов,
предусмотренных извещением и
документацией о запросе предложений

Предложение
участника
не
соответствует установленной заказчиком
форме предложения (Форма 1 раздела IV
«ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации о запросе предложений).
Не
представлены
следующие
документы, предусмотренные пунктом
3.2.1
документации
о
запросе
предложений:
1. Установленная заказчиком форма

Предложение
участника о цене
договора в рублях,
включая НДС

1 180 300,00

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям

№
п/п

Наименование и
почтовый адрес
участника запроса
предложений

Наличие сведений и документов,
предусмотренных извещением и
документацией о запросе предложений

Предложение
участника о цене
договора в рублях,
включая НДС

предложения (Форма 1);
2. Сведения об участнике запроса
предложений (Форма 2);
3. Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки или сделки с
заинтересованностью либо копия такого
решения (в противном случае участник
запроса предложений декларирует в
пункте 5 Формы 1, что поставка
товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в
качестве обеспечения предложения,
обеспечения исполнения договора не
является для него крупной сделкой или
сделкой с заинтересованностью);
4. Копия действующей лицензии на
право осуществления работ, связанных с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
5. Информационное письмо о наличии у
работников
участника
запроса
предложений действующих допусков к
государственной тайне по третьей форме;
6. Декларация
участника
запроса
предложений
о
его
соответствии
требованиям, установленным пунктами
3.1.2-3.1.5 документации о запросе
предложений, согласно установленной
заказчиком
форме
предложения
(Форма 1).

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Группа Компаний
«КОНДИ»
428000, Чувашская
Республика,
г. Чебоксары,
ул. Ломоносова, д. 2

Представлены в полном объеме.

970 000,00

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о
запросе предложений.
№
п/п

1

Наименование участника
запроса предложений

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДЕЛО»

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

Не допущен*

В соответствии с пунктом 39.1
Положения
о
закупке
ОАО «Корпорация
«Комета»,
предложение отклонено, как не
соответствующее
требованиям
извещения о проведении закупки, по
следующим основаниям:
1. Предложение
участника
не
соответствует
установленной
заказчиком
форме
предложения
(Форма 1 раздела IV «ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации
о
запросе
предложений).
2. Не
представлены
следующие
документы,
предусмотренные
пунктом 3.2.1 документации о
запросе предложений:
- установленная заказчиком форма
предложения (Форма 1);
- сведения об участнике запроса
предложений (Форма 2);
- решение об одобрении или о
совершении крупной сделки или
сделки с заинтересованностью либо
копия такого решения (в противном
случае
участник
запроса
предложений декларирует в пункте
5 Формы 1, что поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в
качестве обеспечения предложения,
обеспечения исполнения договора не
является для него крупной сделкой
или
сделкой
с
заинтересованностью);
- копия действующей лицензии на
право
осуществления
работ,

связанных
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну;
- информационное письмо о наличии
у работников участника запроса
предложений действующих допусков
к государственной тайне по третьей
форме;
- декларация
участника
запроса
предложений о его соответствии
требованиям,
установленным
пунктами 3.1.2-3.1.5 документации о
запросе
предложений,
согласно
установленной заказчиком форме
предложения (Форма 1).

Общество с
ограниченной
2
ответственностью
Допущен*
«Группа Компаний
«КОНДИ»
* Решение принято членами Комиссии единогласно.

-

Итого: к участию в запросе предложений допущено 1 (одно) предложение.
7. На основании результатов рассмотрения предложений Комиссия подвела итоги
запроса предложений и приняла следующие решения:
- признать Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний
«КОНДИ» единственным участником (победителем) запроса предложений.
На основании пункта 39.4. Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Заказчиком
принято решение не заключать договор с победителем запроса
предложений в электронной форме.
8. Настоящий протокол составлен в 2 (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.

Замечаний по процедуре
присутствующих не поступило.

подведения

итогов

запроса

предложений

от

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;

член Комиссии

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

___________________ О.И. Костина.

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

О.В. Мельник

