Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
29 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 20 июля 2015 года № 206, произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки
металлической мебели (далее - запрос котировок).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса котировок: право заключения договора поставки
металлической мебели.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Петровская Наталья Игоревна.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено 20 июля 2015 года
в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502585063, электронной
площадке: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1507200110 и на сайте: www.corpkometa.ru
№ 000 833.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка металлической мебели.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, непосредственно до
места установки.
Начальная (максимальная) цена договора: 638 127 (шестьсот тридцать восемь тысяч сто
двадцать семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС. Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования, расходы на
транспортировку, разгрузку, поднятие и разнос по этажам, сборку, установку, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или
подлежащих выплате, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по
договору.
Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 21 календарного дня
со дня подписания договора. Сборка товара осуществляется силами Поставщика на
следующий рабочий день после дня поставки товара.
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Срок предоставления гарантии качества товара: Гарантия на товар должна составлять
не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной.
Условия, сроки и порядок оплаты товара: оплата товара производится путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
договоре. Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
акта приемки выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры Поставщика, товарной
накладной подписанной обеими сторонами, при условии предоставления Поставщиком
полного комплекта документов на товар.
3. Состав Комиссии утвержден указанием ОАО «Корпорация «Комета»
от 20 июля 2015 года № 206.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии
- Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация
«Комета»
по
финансово-экономической
работе,
начальник ЦФЭО-9 О.В. Мельник;
член Комиссии
- Начальник ХОЗУ-20 В.В. Александров;
член Комиссии
- Специалист по закупке ЦФЭО-9 Р.Ю. Биджев;
член Комиссии
- Юрисконсульт ЮПО-10 Т.Т. Коцоев;
секретарь Комиссии
- Юрисконсульт ЮПО-10 Н.И. Петровская
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Сведения о поданных котировочных заявках.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок начата Комиссией 29 июля
2015 года, по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, в 12 часов 00 минут
(по московскому времени).
В соответствии с регламентом работы электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru
прием заявок завершен 28 июля 2015 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени).
На момент окончания срока подачи заявок поступила 3 (три) котировочных заявок
от следующего участника:
Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование
участника

1

ООО
«МЕТА РУ»

2

3

ООО «Завод
металлической
мебели –
Калуга»
ООО
«ЭЛЛЕНВЕСТ.БЕЗОПА
СНОСТЬ»

Почтовый адрес

Дата и время
поступления
заявки

Предложение
по цене, в рублях

105523, г. Москва,
Щелковское ш.,
д. 100, к. 5

27.07.2015
11:30

625 800,00

248025, Московская
обл., г. Калуга,
ул. Зерновая, д. 15 г,
оф. 25

27.07.2015
13:44

584 000,00

127051, г. Москва,
Малая Сухаревская пл.,
д. 6, стр. 1

27.07.2015
17:20

598 000,00
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5. Сведения о допуске участника закупки к участию в запросе котировок:
Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование
участника

Решение комиссии

Причина отказа

1

ООО
«МЕТА РУ»

Допустить к участию
в запросе котировок*

---

2

ООО
«Завод металлической
мебели – Калуга»

Допустить к участию
в запросе котировок*

---

3

ООО
«ЭЛЛЕНВЕСТ.БЕЗОПАСНОСТЬ»

Допустить к участию
в запросе котировок*

---

*Решение принято членами Комиссии единогласно.
Итого к участию в запросе котировок допущены 3 (три) котировочных заявки.
5. В соответствии с п. 37.2 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Комиссия подвела итоги запроса котировок и приняла следующие решения: признать
победителем запроса котировок ООО «Завод металлической мебели Калуга» (248025,
Московская обл., г. Калуга,ул. Зерновая, д. 15 г, оф. 25) с предложением по цене договора
584 000 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;
 признать участником закупки, предложение о цене договора которого содержит
лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем,
ООО «ЭЛЛЕН-ВЕСТ.БЕЗОПАСНОСТЬ» (127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 6,
стр. 1) с предложением по цене договора 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей
00 копеек;
 заключить договор поставки металлической мебели с победителем запроса котировок
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и по цене,
предложенной в котировочной заявке победителя.
6. Настоящий протокол в течение 3 (трех) дней подлежит размещению в единой
информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223, электронной площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade и на сайте: www.corpkometa.ru.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах и подлежит хранению в течение
3 (трех) лет со дня подведения итогов запроса котировок.
7. Заседание Комиссии окончено 29 июля 2015 года в 12 часов 30 минут
(по московскому времени).
Замечаний по процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок
от присутствующих не поступило.

3

Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;

член Комиссии

___________________ В.В. Александров;

член Комиссии

___________________ Р.Ю. Биджев;

член Комиссии

___________________ Т.Т. Коцоев;

секретарь Комиссии

___________________ Н.И. Петровская.

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

О.В. Мельник
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