Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем
специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
Велозаводская ул., д. 5, Москва, 115280
Телефон/факс: (495) 674-08-46
E-mail: info@corpkometa.ru
Интернет-сайт: http://corpkometa.ru
ОГРН: 1117746365670
ИНН/КПП: 7723836671/772301001
23 июля 2015 г. № 10/534
на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В

соответствии

с

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

от 20 июля 2015 года № 207 проводится запрос предложений в электронной
форме на право заключить договор на выполнение работ по ремонту фасада
строения 7.
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
опубликовано

20

июля

www.zakupki.gov.ru/223

№

www.utp.sberbank-ast/Trade.ru

2015

года

31502585126,
№

на

официальном

электронной

SBR003-1507220111

сайте:

площадке:
и

сайте

ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru № 000 834.
В соответствии с п. 38.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Заказчиком принято решение внести изменения в извещение о
проведении запроса предложений в электронной форме и документацию о
запросе предложений в электронной форме, а именно:
1. в пункты 3.1.1., 3.2.1. документации о запросе предложений, изложив
их в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
и документацию о запросе предложений в электронной форме, а именно:

2.1. продлить сроки предоставления документации о проведении
запроса предложений до 29.07.2015 г.;
2.2. продлить сроки подачи заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме до 11 часов 00 минут (по московскому времени)
29.07.2015 г.;
2.3. установить дату и время открытия доступа к поданным в форме
электронных документов предложениям на 28.07.2015 г. с 11 часов 00 минут
(по московскому времени);
2.4. установить дату рассмотрения предложений и подведения итогов
запроса предложений на 31.07.2015 г.
Настоящее решение подлежит размещению в единой информационной
системе:

www.zakupki.gov.ru/223,

на

электронной

площадке:

www.utp.sberbank-ast.ru/Trade, на сайте ОАО «Корпорация «Комета»:
www.corpkometa.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

Исполнитель: Н.И. Петровская
Телефон: (495) 675-01-74

О.В. Мельник

Приложение
к решению от 23 июля 2015 года № ________
3.1.1. Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом запроса предложений, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- иметь действующую лицензию на право осуществления работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3.2.1. Сведения и документы, представляемые участниками запроса предложений для
допуска к участию в запросе предложений:
1) установленная заказчиком форма предложения (Форма 1);
2) сведения об участнике запроса предложений: фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
(Форма 2);
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника запроса предложений – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника запроса предложений без доверенности
(руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений
действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную
печатью участника запроса предложений (для юридических лиц) и подписанную
руководителем участника запроса предложений или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника запроса предложений, предложение
должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5) копии учредительных документов участника запроса предложений (для
юридических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки или сделки с
заинтересованностью либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника запроса предложений поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью (в противном случае участник запроса предложений
декларирует в пункте 5 Формы 1, что поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения предложения, обеспечения исполнения договора
не является для него крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью);
7) декларация участника запроса предложений о его соответствии требованиям,
установленным пунктами 3.1.2-3.1.5 документации о запросе предложений,
согласно установленной форме предложения (Форма 1);
8) копия действующей лицензии на право осуществления работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.

