Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки канцелярских товаров
01 июля 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 09 июня
2015 года № 154, подведены итоги запроса предложений в электронной форме на право
заключить договор поставки канцелярских товаров (далее – запрос предложений).
1. Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений в электронной форме: право заключить
договор поставки канцелярских товаров.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, склад № 9.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 047 838 (два миллиона сорок семь тысяч
восемьсот тридцать восемь) рублей 91 копейка, в том числе НДС. В цену договора входит:
стоимость товара, доставка товара до места нахождения заказчика, разгрузка товара на объекте,
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) рабочих дней с момента готовности товара к
отгрузке Поставщик извещает Заказчика о дате поставки. Товар должен быть поставлен в
рабочее время с 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 и условия 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 в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения от Поставщика счета, счета-фактуры, товарной накладной (форма №
ТОРГ-12) 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.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме было
размещено 09 июня 2015 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223
№ 31502447530, электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade № SBR003-11502447530
и на сайте Общества: www.corpkometa.ru № 000 624.
2. Состав
Комиссии
утвержден
указанием
ОАО
«Корпорация
«Комета»
от 09 июня 2015 года № 154.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии
- Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета» по финансово-экономической
работе, начальник ЦФЭО-9 О.В. Мельник;
заместитель
- Заместитель генерального директора
председателя Комиссии
ОАО
«Корпорация
«Комета»
по
общим
вопросам
В.А. Гребенщиков;
член Комиссии
- Начальник ХОЗУ-20 В.В. Александров;
член Комиссии
- Начальник бюро ХОЗУ-20 Т.Е. Романова;
член Комиссии
- Специалист по закупке ЦФЭО-9 Р.Ю. Биджев;
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 01 июля 2015
года, в 11 часов 00 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 29 июня 2015 года в 11 часов 00
минут (по московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступило
5 (пять) предложений от следующих участников:
№
заявки

Наименование участника закупки

Дата получения
предложения

Время
получения
предложения

1

ООО «Респект Офис»

26.06.2015

12:17

2

ООО «Глобэкс»

26.06.2015

14:03

3

ООО «Служба Офисного Довольствия»

29.06.2015

09:26

4

ООО «ТЦ Комус»

29.06.2015

09:53

5

ООО «ТПК Группа Товарищей»

29.06.2015

10:48

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:

№
за
яв
ки

1

2

Результаты открытия доступа к предложениям, поданным в электронном виде
Условия исполнения
Наличие сведений
договора,
и документов,
являющиеся
Наименование и почтовый адрес участника
предусмотренных
критерием оценки
запроса предложений
документацией
предложений
о запросе
Предложения по цене
предложений
договора, в рублях
ООО «Респект Офис»
107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 6, пом. 1,
комн. 105
ООО «Глобэкс»
111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д. 55, корп.
31

Имеются

1 526 882,00

Имеются

1 644 278,10

3

ООО «Служба Офисного Довольствия»
124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1619, пом. 2

Имеются

1 322 863,00

4

ООО «ТЦ Комус»
105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15,
стр. 29

Имеются

1 560 765,28

5

ООО «ТПК Группа Товарищей»
117105, г. Москва, 1-ый Нагатинский пр., д. 4

Имеются

1 496 487,00

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 «Респект Офис»

Допущен

2

ООО «Глобэкс»

Допущен

3

ООО «Служба Офисного
Довольствия»

Допущен

4

ООО «ТЦ Комус»

Допущен

5

ООО «ТПК Группа
Товарищей»

Допущен

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

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. Итоговый рейтинг предложений – приложение № 2 к настоящему протоколу.

7. В соответствии с пунктом 39.3 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
- признать победителем запроса предложений ООО «Служба Офисного Довольствия»
(124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1619, пом. 2) с предложением по цене договора 1 322 863
(один миллион триста двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек;
- признать участником, предложение которого содержит лучшие условия после
предложения победителя, ООО «ТПК Группа Товарищей» (117105, г. Москва, 1-ый Нагатинский
пр., д. 4) с предложением по цене договора 1 496 487 (один миллион четыреста девяносто шесть
тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
- заключить договор поставки канцелярских товаров 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 01 июля 2015 года в 12 часов 30 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

-

___________________ В.А. Гребенщиков;
___________________ В.В. Александров;

член Комиссии

___________________ Т.Е. Романова;

член Комиссии

___________________ Р.Ю. Биджев;

член Комиссии

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

___________________ Н.И. Петровская.

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

О.В. Мельник

Приложение № 1 к итоговому протоколу запроса предложений от 01 июля 2015 года
Протокол 1. Оценка предложений по критерию «цена договора»
№
заявк
и

Наименование участника
запроса предложений

Предложение участника
запроса предложений
по цене договора (руб.)
(Ai)

Минимальное предложение по
цене договора из предложений,
сделанных участниками закупки,
в рублях
(Amin)

Рейтинг по критерию (баллы)
× 100)

(Rai =

1

ООО «Респект Офис»

1 526 882,00

86,64

2

ООО «Глобэкс»

1 644 278,10

80,45

3

ООО «Служба Офисного
Довольствия»

1 322 863,00

4

ООО «ТЦ Комус»

1 560 765,28

84,76

5

ООО «ТПК Группа Товарищей»

1 496 487,00

88,40

1 322 863,00

100,00

Приложение № 2 к итоговому протоколу запроса предложений от 01 июля 2015 года

Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
п/п

Наименование
участника запроса
предложений

1

ООО «Респект
Офис»

2

ООО «Глобэкс»

3

4
5

ООО «Служба
Офисного
Довольствия»
ООО «ТЦ
Комус»
ООО «ТПК
Группа
Товарищей»

Критерии оценки

Коэффициент
значимости
Критерия
(Ki)

Рейтинг по
критерию
(баллы)
(Rii)

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

цена договора
Итоговый рейтинг предложения
цена договора
Итоговый рейтинг предложения
цена договора
Итоговый рейтинг предложения

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

86,64
80,45
100,00
-

86,64
80,45
100,00
-

цена договора
Итоговый рейтинг предложения
цена договора
Итоговый рейтинг предложения

1,00
1,00
1,00
1,00

84,76
88,40
-

84,76
88,40
-

Порядковый номер,
определяющий
степень выгодности
предложения

3
5
1
4
2

