Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса котировок в электронной форме
на право заключить договор поставки шпонированных дверей
25 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 9 июня 2015 года № 152, подведены итоги запроса
котировок в электронной форме на право заключить договор поставки шпонированных
дверей (далее - запрос котировок).
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса котировок: право заключить договор поставки
шпонированных дверей.
Почтовый адрес заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Коцоев Тимур Тамерланович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено 9 июня 2015 года в
единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502448814, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1506090071 и на сайте
заказчика: www.corpkometa.ru № 000 622.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка шпонированных дверей.
Начальная (максимальная) цена договора: 667 075, 20 рублей.
Цена договора является критерием оценки котировочных заявок.
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 и условия поставки: Товар поставляется в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента подписания договора.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, стр. 36.
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Срок и условия оплаты поставки товара:
Заказчик производит оплату без аванса, после подписания Сторонами Товарной
накладной (Форма ТОРГ-12), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления
счета Поставщиком.
3. Состав Комиссии утвержден
от 9 июня 2015 года № 152.
На заседании присутствовали:

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

председатель комиссии

-

Заместитель
генерального
директора
ОАО «Корпорация «Комета» по финансовоэкономической 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

-

Начальник ОКС-13 С.Н. Скоромников;

член Комиссии

-

Начальник бюро ЦФЭО-9
В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

-

Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

-

Юрисконсульт ЮПО-10 Т.Т. Коцоев.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Сведения о поданных котировочных заявках.
Прием заявок на участие в запросе котировок завершен 24 июня 2015 года в
11 часов 00 минут (по московскому времени).
На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана
одна котировочная заявка.

№
п/п

Наименование участника запроса котировок

1

ООО «Нест Техно»

Дата, время регистрации
заявки на электронной
площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru
18 июня 2015 года
в 09:21

5. На процедуру рассмотрения и оценки представлены котировочные заявки
следующих участников запроса котировок:
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Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
котировок
Наличие сведений и
Наименование и
документов,
Предложение
№
почтовый адрес
предусмотренных
участника о цене
п/п
участника запроса
извещением и
договора в рублях
котировок
документацией о
с учетом НДС
запросе котировок
Общество с ограниченной
ответственностью
«Нест Техно»,
141800,
1
Имеются
649 500,00
Московская область,
г.Дмитров,
ул.Промышленная, д.20,
стр.81
6. Сведения о допуске участников закупки к участию в запросе котировок:
Решение о допуске
Причины отказа в
№
Наименование участника
участника запроса
допуске участника
п/п
запроса котировок
котировок
запроса котировок
1
Общество с ограниченной
ответственностью
«Нест Техно»,
допущен*
141800,
Московская область, г.Дмитров,
ул.Промышленная, д.20, стр.81
* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: допущена к участию в запросе котировок 1 (одна) котировочная заявка.
7. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок, в
соответствии с п/п.36.5, 36.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»,
Комиссия подвела итоги запроса котировок и приняла следующие решения:
7.1. Признать запрос котировок не состоявшимся.
7.2. Заключить договор поставки шпонированных дверей с ООО «Нест Техно» на
условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене,
предложенной в котировочной заявке победителя.
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение
3 (трех) лет с даты подведения итогов запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе на
сайте: www.zakupki.gov.ru/223, сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru и на
сайте заказчика: www.corpkometa.ru.
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9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Комиссией
25 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).
Замечаний по процедуре подведения итогов запроса котировок от присутствующих
не поступило.

Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:

Председатель комиссии

-

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ О.В. Мельник;
___________________ Ю.В. Румянцев;
___________________ С.Н. Скоромников ;

член Комиссии

___________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

___________________ Т.Т. Коцоев.

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

О.В. Мельник
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