Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений
05 июня 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 21 мая 2015 года № 131, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор на оказание услуг по
поверке (калибровке) средств измерений (далее - запрос предложений).
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор на оказание
услуг по поверке (калибровке) средств измерений.
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 21 мая 2015 года в
единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502381761, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1505210122 и на сайте
Заказчика: www.corpkometa.ru № 000 548.
Установлено обеспечение предложения на участие в запросе предложений: размер
обеспечения предложения на участие в запросе предложений в электронной форме
составляет: 233 058 (двести тридцать три тысячи пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Обеспечение предложения на участие в запросе предложений в электронной форме
производится в соответствии с правилами (регламентом), установленным оператором
электронной площадки. Обеспечение предложения на участие в запросе предложений в
электронной форме предоставляется участником запроса предложений только путем
внесения денежных средств. Средства обеспечения заявки перечисляются по банковским
реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся

по адресу:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade. За несвоевременное
обеспечения предложения отвечает участник закупки.

предоставление

2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений.
Начальная (максимальная) цена договора: 4 661 160 (четыре миллиона шестьсот
шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей 33 копейки, включая НДС.
Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением
обязательств по договору, в том числе расходы на оформление документов по результатам
поверки (калибровки), транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных
пошлин, сборов и другие обязательные платежи.
Место оказания услуг: поверка (калибровка) средств измерений, отмеченных в
перечне средств измерений для поверки (калибровки) знаком * осуществляется в месте
эксплуатации средств измерений у Заказчика по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5. Выезд Исполнителя для поверки (калибровки) средств измерений
по месту нахождения Заказчика осуществляется за счет и силами Исполнителя. Поверка
(калибровка) остальных средств измерения осуществляется по месту нахождения
Исполнителя. Доставка средств измерений к Исполнителю и обратно в пределах 60 км от
Заказчика осуществляется транспортом и силами Заказчика. За пределами 60 км от
Заказчика осуществляется транспортом и силами Исполнителя.
Срок оказания услуг: отдельными партиями с даты заключения договора до полного
оказания всего объема услуг, указанного в перечне средств измерений для поверки
(калибровки). Срок оказания услуг на каждую партию не должен превышать 10 (десяти)
рабочих дней со дня принятия средств измерений Исполнителем, за исключением случаев,
когда методикой поверки предусмотрены иные сроки поверки. Исполнитель должен иметь
возможность проведения срочной поверки (калибровки) в течение 1-3 рабочих дней.
Срок и условия оплаты услуг: безналичный расчет на основании выставленного
счета, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в договоре. Заказчик производит оплату за оказание услуг по
каждой партии на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня принятия средств измерений Исполнителем на поверку (калибровку),
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Состав Комиссии
от 21 мая 2015 года № 131.

утвержден

указанием

ОАО

«Корпорация

На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

- Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета» по
финансово-экономической
работе,
начальник ЦФЭО-9 О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

- Главный инженер, начальник ОКБ-41
В.В. Бодин;

«Комета»

член Комиссии

- Начальник СОТО-52, главный метролог
С.Т. Кудрявцев;

член Комиссии

- Начальник бюро,
заместитель начальника СОТО-52
Н.А. Семочкина;

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.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 05 июня 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут (по московскому
времени).
Прием предложений завершен 03 июня 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от следующих участников:
№
п/п

Наименование участника запроса предложений

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

1

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в г. Москве»

01.06.2015,
08:59

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, являющиеся критерием оценки предложений.

5. На процедуру рассмотрения были представлены предложения следующих
участников запроса предложений:
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям
Условия исполнения договора, являющиеся
Наличие сведений и
критериями оценки предложений
Наименование и
документов,
почтовый адрес
предусмотренных
участника запроса
извещением и
Предложение участника о цене договора
предложений
документацией о запросе
предложений

№
п/п

Федеральное
бюджетное
учреждение
«Государственный
региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний
в г. Москве»

1

Представлены в полном
объеме

4 661 160,33
в рублях, с учетом НДС

117418,
г. Москва,
Нахимовский
проспект, д. 31

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

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

Федеральное бюджетное
Допущен*
учреждение
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в г. Москве»
* 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:

7.1. Признать
Федеральное
бюджетное
учреждение
«Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве»
единственным участником (победителем) запроса предложений.
7.2. Заключить договор на оказание услуг по поверке (калибровке) средств
измерений с единственным участником (победителем) запроса предложений на условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о
запросе предложений и предложением победителя.
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение
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

-

___________________ В.В. Бодин;
___________________ С.Т. Кудрявцев;

член Комиссии

___________________ Н.А. Семочкина;

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

