Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме на право заключить договор
поставки персональных компьютеров, технологического и сетевого оборудования
02 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 24 июня 2015 года № 176, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки персональных
компьютеров, технологического и сетевого оборудования (далее - запрос предложений).
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор поставки
персональных компьютеров, технологического и сетевого оборудования.
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 24 июня 2015 года в
единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502499646, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1506240137 и на сайте
заказчика: www.corpkometa.ru № 000 706.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка персональных компьютеров, технологического и
сетевого оборудования.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 822 080 (один миллион восемьсот
двадцать две тысячи восемьдесят) рублей 66 копеек, включая НДС.
Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, в т.ч. стоимость товара,
доставку, разгрузку, сборку, обновление Bios, установку и активацию операционной
системы, установку драйверов, тестирование, гарантию и сервисное обслуживание,
расходы на тару (упаковку), маркировку товара, таможенные платежи, налоги и другие
обязательные платежи, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением
обязательств по договору.
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Срок поставки товара: определяется предложением победителя запроса
предложений и не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
заключения договора.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, корпус 33,
помещение 426.
Срок и условия оплаты поставки товара: оплата товара осуществляется после
поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными
представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной, на основании
выставленного Поставщиком счета с приложением счета-фактуры, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.
3. Состав Комиссии утвержден
от 24 июня 2015 года № 176.
На заседании присутствовали:

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

председатель Комиссии

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

заместитель председателя
Комиссии

- Заместитель начальника ТТО-31,
начальник отдела В.А. Гапон;

член Комиссии

- Начальник отдела ТТО-31 С.В. Жулов;

член Комиссии

- Начальник СОТО-50, заместитель
главного инженера ОАО «Корпорация
«Комета» по автоматизации разработок и
подготовки производства Ю.С. Белоусов;

член Комиссии

- Начальник бюро ЦФЭО-9 Д.Г. Чернышев;

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 02 июля 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут (по московскому
времени).
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5. Сведения о поданных предложениях.
Прием предложений завершен 30 июня 2015 года в 11 часов 00 минут
(по московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений не подано ни
одного предложения.
6. В соответствии с пунктом 39.6 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла следующее решение:
признать запрос предложений несостоявшимся.
7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение
3 (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 подведения итогов запроса предложений
присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

от

___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ В.А. Гапон;
___________________ С.В. Жулов;

член Комиссии

___________________ Ю.С. Белоусов;

член Комиссии

___________________ Д.Г. Чернышев;

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

3

