Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
14 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 30
апреля 2015 года № 73, произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки бытовой химии
и моющих средств (далее - запрос котировок).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса котировок: право заключения договора поставки бытовой
химии и моющих средств.
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 котировок было размещено 30 марта 2015 года в единой
информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502192867, электронной площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade № SBR003-1503300145 и на сайте: www.corpkometa.ru № 000 322.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка офисной бумаги.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, непосредственно
до места разгрузки.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 154 602 (один миллион сто пятьдесят четыре
тысячи шестьсот два) рубля 02 копейки, в том числе НДС. В цену договора входит: стоимость
товара, доставка товара до места нахождения заказчика, разгрузка товара на объекте, спуск и
подъем по этажам, тара (упаковка), маркировка товара, таможенные платежи, налоги и другие
обязательные платежи, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением договора.
Срок поставки товара: товар поставляется в течение года по заявкам Заказчика. Поставка
товара осуществляется в количестве, указанном Заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента подачи заявки. Не позднее 2 (двух) суток с момента готовности товара к отгрузке
Поставщик извещает Заказчика о дате поставки. Товар должен быть поставлен в рабочее время с
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8.30 до 15.00, кроме перерыва на обед с 12.00 до 12.45, в пятницу с 8.30 до 14.00. (по
московскому времени).
Срок предоставления гарантии качества товара: гарантия на товар должна составлять не
менее 12 (двенадцати) месяцев.
Условия, сроки и порядок оплаты товара: оплата производится в рублях в безналичной
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставленный
товар оплачивается Заказчиком по согласованным в договоре ценам. Оплата осуществляется в
течение 10 (десяти) рабочих дней на основании счета, счета-фактуры Поставщика при условии
предоставления Поставщиком полного комплекта документов на товар. Оплата за весь срок
исполнения договора не может превышать общей цены договора. Обязательство по оплате
товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Состав Комиссии утвержден указанием ОАО «Корпорация «Комета» от 30 марта 2015
года № 73.
4.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

заместитель
председателя Комиссии
член Комиссии
член Комиссии
член Комиссии
секретарь Комиссии

- Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета» по финансово-экономической
работе, начальник ЦФЭО-9 О.В. Мельник;
- Заместитель генерального директора
ОАО
«Корпорация
«Комета»
по
общим
вопросам
В.А. Гребенщиков;
- Начальник ХОЗУ-20 В.В. Александров;
- Начальник бюро ХОЗУ-20 Т.Е. Романова;
- Специалист по закупке ЦФЭО-9 Р.Ю. Биджев;
- Юрисконсульт ЮПО-10 Н.И. Петровская.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Сведения о поданных котировочных заявках.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок начата Комиссией 14 апреля 2015
года, по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, в 11 часов 00 минут (по московскому
времени).
В соответствии с регламентом работы электронной площадки: www.utp.sberbankast.ru/Trade прием заявок завершен 13 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут (по московскому
времени).
На момент окончания срока подачи заявок поступило 4 (четыре) котировочных заявки от
следующих участников:
Регистра
ционный Наименование
номер
участника
заявки
1

Дата и время
поступления
заявки

Почтовый адрес

135368, г. Москва, ул.
ООО
10.04.2015 г.
Митинская, д. 33, пом.
«ТЕХПРОМ»
17:03
III, ком. 1-3
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Предложение
по цене
942 329 (девятьсот сорок две
тысячи триста двадцать девять)
рублей 92 копейки

123060, г. Москва, ул.
Генерала Берзарина, д.
36

2

ООО
«Рустарика»

3

ООО
«ХИМХОЗСТ
РОЙ»

107014, г. Москва,
Егерская ул., д. 1

13.04.2015
09:32

4

ООО
«Бытовая
химия»

123007, г. Москва, ул.
5-ая Магистральная, д.
14, стр. 1, офис 33

13.04.2015
10:06

10.04.2015
18:13

1 047 451 (один миллион сорок
семь тысяч четыреста пятьдесят
один) рубль 42 копейки
1 011 771 (один миллион
одиннадцать тысяч семьсот
семьдесят один) рубль
00 копеек
954 689 (девятьсот пятьдесят
четыре тысячи шестьсот
восемьдесят девять) рублей
05 копеек

5. Сведения о допуске участников закупки к участию в запросе котировок:
Регистрационн
ый номер
заявки

Наименование участника

Решение
комиссии

1

ООО «ТЕХПРОМ»

Допущен

-

2

ООО «Рустарика»

Допущен

-

3

ООО «ХИМХОЗСТРОЙ»

Допущен

-

4

ООО «Бытовая химия»

Допущен

-

Причина отказа

6. В соответствии с п. 37.2. Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета» Комиссия
подвела итоги запроса котировок и приняла следующие решения:
- признать победителем запроса котировок ООО «ТЕХПРОМ» (135368, г. Москва, ул.
Митинская, д. 33, пом. III, ком. 1-3) с предложением по цене договора 942 329 (девятьсот сорок
две тысячи триста двадцать девять) рублей 92 копейки;
- признать участником, предложение которого содержит лучшее условие по цене договора,
следующее после предложенного победителем, ООО «Бытовая химия» (123007, г. Москва, ул. 5ая Магистральная, д. 14, стр. 1, офис 33) с предложением по цене договора 954 689 (девятьсот
пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 05 копеек;
- заключить договор поставки бытовой химии и моющих средств с победителем запроса
котировок на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и по
цене, предложенной в котировочной заявке победителя.
7. Настоящий протокол в течение 3 (трех) дней подлежит размещению в единой
информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223, электронной площадке: www.utp.sberbankast.ru/Trade и на сайте: www.corpkometa.ru.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах и подлежит хранению в течение 3 (трех) лет
со дня подведения итогов запроса котировок.
8. Заседание Комиссии окончено 14 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут (по московскому
времени).
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Замечаний по процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок от присутствующих
не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ В.А. Гребенщиков;

___________________ В.В. Александров;
член Комиссии

___________________ Т.Е. Романова;

член Комиссии

___________________ Р.Ю. Биджев;

секретарь Комиссии

___________________ Н.И. Петровская.

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

О.В. Мельник
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