Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки и установки кондиционеров
29 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 17 апреля
2015 года № 96, подведены итоги запроса предложений в электронной форме на право заключить
договор поставки и установки кондиционеров (далее – запрос предложений).
1. Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений в электронной форме: право заключить
договор поставки и установки кондиционеров.
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 696 315 (один миллион шестьсот девяносто
шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Начальная (максимальная)
цена включает в себя: стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования, доставку
непосредственно до места назначения, сборку, установку, выполнение пусконаладочных работ,
вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, предоставление Поставщиком всех
принадлежностей, относящихся к товару, стоимость материалов, машин, механизмов,
оборудования, необходимых для выполнения работ, комплектующих, транспортные расходы,
оплату труда, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, ремонтных работ, расходов на
демонтаж, монтаж и перенос оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы,
связанные с выполнением обязательств по договору.
Срок поставки и установки товара определяется предложением победителя запроса
предложений и не может превышать 120 календарных дней со дня перечисления Заказчиком
аванса.
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки (ввода в
эксплуатацию) товара. Минимальный гарантийный срок на выполненные работы и материалы не
менее 24 месяцев.
Срок и условия оплаты работ: Оплата производится в рублях в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения от Поставщика счета Заказчик производит предоплату в размере 50% от
цены договора. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на

основании счета-фактуры и подписанного обеими сторонами договора акта о приемке
выполненных работ, Заказчик производит окончательную оплату в размере 50% от цены
договора. Обязательство по оплате работ считается исполненным после списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме было
размещено 17 апреля 2015 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223
№ 31502269159, электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade № SBR003-1504170128 и на
сайте Общества: www.corpkometa.ru № 000 434.
2. Состав
Комиссии
утвержден
указанием
ОАО
«Корпорация
«Комета»
от 17 апреля 2015 года № 96.
На заседании присутствовали:
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

- Заместитель начальника ОКС-13 Ю.А. Артёменков;

член Комиссии

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

член Комиссии

- Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии
- Юрисконсульт ЮПО-10 Н.И. Петровская.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Процедура подведения итогов запроса предложений начата Комиссией 29 апреля 2015
года, в 11 часов 35 минут (по московскому времени), по адресу: 115280, г. Москва, ул.
Велозаводская, д. 5.
В
соответствии
с
регламентом
работы
электронной
торговой
площадки:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade прием предложений завершен 28 апреля 2015 года в 11 часов 00
минут (по московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступило
4 (четыре) предложения от следующих участников:
№
заявки

Наименование участника закупки

Дата получения
предложения

Время получения
предложения

1

ООО «Точка климата»

28.04.2015

08:33

2

ООО «Пэлиши»

28.04.2015

10:26

3

ООО «ПрофИнжиниринг»

28.04.2015

10:39

4

ООО «Техрекон»

28.04.2015

10:55

В отношении каждого предложения была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника закупки;
- наличие сведений и документов, предусмотренных Положением
ОАО «Корпорация «Комета» и документацией о проведении запроса предложений.

о

закупке

4. На процедуру рассмотрения представлены предложения следующих участников запроса
предложений:

№
зая
вк
и

Результаты открытия доступа к предложениям, поданным в электронном виде
Условия исполнения договора, являющиеся
критерием оценки предложений
Срок
Срок
Наличие сведений и
Срок
предоставл предоставл
Наименование и
документов,
выполн
ения
ения
почтовый адрес
Предложени
предусмотренных
ения
гарантий
гарантий
участника запроса
я по цене
документацией о запросе
работ, в
качества
качества
предложений
договора,
предложений
календа (гарантийн
на
руб.
рных
ый срок
выполнен
днях
Поставщик
ные
а)
работы

1

ООО «Точка
климата»
140180,
Московская
область, г.
Жуковский, ул.
Гагарина, д. 85,
офис 23

2

ООО «Пэлиши»
420103, г. Казань,
ул. Мусина, 53-67

ООО
«ПрофИнжиниринг»
3
109390, г. Москва,
ул. Юных Ленинцев,
д. 57, кор. 1, оф. 113/1
ООО «Техрекон»
125438, г. Москва.
4
Пакгаузное ш., д. 1,
стр. 1

Отсутствует документ,
предусмотренный п.
3.2.1. Документации о
запросе предложений, а
именно: не
представлена копия
выписки из единого
государственного
реестра юридических
лиц.
Отсутствует документ,
предусмотренный п.
3.2.1. Документации о
запросе предложений, а
именно: копия
действующего
сертификата (лицензии),
подтверждающего
статус участника
запроса предложений в
качестве официального
дилера/представителя
производителя данного
товара

1 477 777,00

20
раб.дн.

36

36

1 397 732,00

20

36

24

Имеются

1 605 000,00

30

36

24

Имеются

1 499 789,02

14

36

36

5. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения о
соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о запросе
предложений:
№

Наименование участника
запроса предложений

Решение о допуске
участника запроса
предложений

1

ООО «Точка климата»

Не допущен

2

ООО «Пэлиши»

Не допущен

3

ООО «ПрофИнжиниринг»

Допущен

4

ООО «Техрекон»

Допущен

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений
1. Отсутствует документ, предусмотренный
п. 3.2.1. Документации о запросе
предложений, а именно: не представлена
копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц.
2. Количество поставляемых товаров не
соответствует перечню, указанному в
Разделе VII ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(далее - ТЗ) Документации о запросе
предложений, а именно: предложено иное
количество поставляемых кондиционеров:
модель "Haier" HSU-07HEK203/R2 – 10 шт (в
ТЗ указано – 14 шт), модель "Haier" HSU09HEK203/R2 – 4 шт (в ТЗ указано – 6 шт),
модель "Haier" HSU-18HEK203/R2 – 10 шт (в
ТЗ указано – 5 шт), модель "Haier" HSU24HEK203/R2 – 7 шт (в ТЗ указано – 6 шт) .
Отсутствует документ, предусмотренный п.
3.2.1. Документации о запросе предложений,
а
именно:
не
представлена
копия
действующего
сертификата
(лицензии),
подтверждающего статус участника запроса
предложений в качестве официального
дилера/представителя производителя данного
товара.

6. Комиссия произвела оценку допущенных к участию предложений по совокупности
критериев, объявленных в документации о проведении запроса предложений, и приняла
следующие решения:
6.1. Оценка предложений по критерию «Цена договора» – приложение № 1 к настоящему
протоколу;
6.2. Оценка предложений по критерию «Срок выполнения работ» - приложение № 2
к настоящему протоколу;
6.3. Оценка предложений по критерию «Срок предоставления гарантий качества товара
(гарантийный срок Поставщика)» - приложение № 3 к настоящему протоколу;
6.4. Оценка предложений по критерию «Срок предоставления гарантий качества на
выполненные работы» - приложение № 4 к настоящему протоколу;
6.5. Итоговый рейтинг предложений – приложение № 5 к настоящему протоколу.
7. В соответствии с пунктом 39.3 Положения о закупке ОАО «Корпорация
Комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:

«Комета»

- признать победителем запроса предложений ООО «Техрекон» (125438, г. Москва.
Пакгаузное ш., д. 1, стр. 1) с предложением по цене договора 1 499 789 (один миллион четыреста
девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 02 копейки;
- признать участником, предложение которого содержит лучшие условия после предложения
победителя, ООО «ПрофИнжиниринг» (109390, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 57, кор. 1, оф.
113/1) с предложением по цене договора 1 605 000 (один миллион шестьсот пять тысяч) рублей 00
копеек;
- заключить договор поставки и установки кондиционеров с победителем запроса
предложений на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и
предложением победителя.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет со дня подведения итогов
настоящего запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе:
www.zakupki.gov.ru/223, на сайте Общества: www.corpkometa.ru, электронной торговой площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade.
9. Заседание Комиссии окончено 29 апреля 2015 года в 12 часов 00 минут (по московскому
времени).
Замечаний по процедуре рассмотрения предложений от присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ Ю.В. Румянцев

___________________ Ю.А. Артеменков
член Комиссии

___________________ В.А. Скоробогатько

член Комиссии

___________________ Д.В. Леонов

секретарь Комиссии

___________________ Н.И. Петровская

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

О.В. Мельник

Приложение № 1 к Итоговому протоколу запроса предложений от 29 апреля 2015 года
Протокол 1. Оценка предложений по критерию «цена договора»
№
заявк
и

Наименование участника
запроса предложений

3

ООО «ПрофИнжиниринг»

Предложение участника
Минимальное предложение по
запроса предложений по
цене договора из предложений,
цене договора (руб.)
сделанных участниками закупки, в
рублях
(Ai)
(Amin)
1 605 000,00

Рейтинг по критерию (баллы)
× 100)

(Rai =

93,44
1 499 789,02

4

ООО «Техрекон»

1 499 789,02

100,00

Приложение № 2 к Итоговому протоколу запроса предложений от 29 апреля 2015 года
Протокол 2. Оценка предложений по критерию «срок выполнения работ»
№
заяв
ки

Наименование участника
запроса предложений

Предложение участника
запроса предложений по
сроку выполнения работ, в
календарных днях
(Fi)

3

ООО «ПрофИнжиниринг»

30

Минимальное предложение участника Рейтинг по критерию (баллы)
запроса предложений по сроку
выполнения работ, в календарных
(Rfi =
× 100)
днях
(Fmin)
46,67
14

4

ООО «Техрекон»

14

100,00

Приложение № 3 к Итоговому протоколу запроса предложений от 29 апреля 2015 года
Протокол 3. Оценка предложений по критерию «срок предоставления гарантий качества товара (гарантийный срок Поставщика)»

№
заявк
и

Наименование участника
запроса предложений

Предложение участника
запроса предложений по
сроку предоставления
гарантии качества товара, в
месяцах
(Gi)

3

ООО «ПрофИнжиниринг»

36

Максимальное предложение по сроку Рейтинг по критерию (баллы)
предоставления гарантии качества
товара из предложений, сделанных
(Rgi =
х 100)
участниками закупки, в месяцах
(Gmax)
100,00
36

4

ООО «Техрекон»

36

100,00

Приложение № 4 к Итоговому протоколу запроса предложений от 29 апреля 2015 года
Протокол 4. Оценка предложений по критерию «срок предоставления гарантий качества на выполненные работы»
№
заявк
и

Наименование участника
запроса предложений

Предложение участника
запроса предложений по
сроку предоставления
гарантии качества работ, в
месяцах
(Gi)

3

ООО «ПрофИнжиниринг»

24

Максимальное предложение по сроку Рейтинг по критерию (баллы)
предоставления гарантии качества
работ из предложений, сделанных
(Rgi =
х 100)
участниками закупки, в месяцах
(Gmax)
66,67
36

4

ООО «Техрекон»

36

100,00

Приложение № 5 к Итоговому протоколу запроса предложений от 29 апреля 2015 года
Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
заявк
и

3

4

Наименование
участника запроса
предложений

Критерии оценки

Итоговый рейтинг
по критерию
(баллы)
(Iri = Ki × Rii)

цена договора

0,60

93,44

56,06

срок выполнения работ

0,20

46,67

9,33

0,10

100,00

10

срок предоставления гарантий качества на
выполненные работы

0,10

66,67

6,67

Итоговый рейтинг предложения

1,00

-

82,06

цена договора

0,60

100,00

60

срок выполнения работ

0,20

100,00

20

срок предоставления гарантий качества
товара (гарантийный срок Поставщика)

0,10

100,00

10

срок предоставления гарантий качества на
выполненные работы

0,10

100,00

10

Итоговый рейтинг предложения

1,00

-

100,00

срок предоставления гарантий качества
ООО
«ПрофИнжиниринг» товара (гарантийный срок Поставщика)

ООО «Техрекон»

Коэффициент Рейтинг по
значимости
критерию
критерия
(баллы)
(Ki)
(Rii)

Порядковый номер,
определяющий
степень выгодности
предложения

2

1

