Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки комплекта оснастки
для универсальной испытательной машины Galdabini Quasar 600
24 августа 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 14 августа 2015 года № 231, подведены итоги запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки комплекта оснастки для универсальной испытательной
машины Galdabini Quasar 600 (далее – запрос предложений).
1. Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений в электронной форме: право заключить
договор поставки комплекта оснастки для универсальной испытательной машины Galdabini
Quasar 600.
Место выполнения работ: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, корп. 3, эт. 1.
Начальная (максимальная) цена договора 24 684 (двадцать четыре тысячи шестьсот
восемьдесят четыре) евро 99 центов, включая НДС. Цена договора включает в себя
стоимость товара, упаковки, маркировки, расходов на страхование, доставку, разгрузку,
сборку, проведение пусконаладочных работ, проведение инструктажа специалистов
Заказчика по правилам эксплуатации товара, предоставление Поставщиком всех
принадлежностей, относящихся к товару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные
расходы, связанные с выполнением обязательств по договору поставки.
Срок выполнения работ: определяется предложением победителя запроса предложений
и не может превышать 14 (четырнадцать) недель со дня перечисления Заказчиком
предоплаты по договору.
Гарантийный срок на выполненные работы: гарантийный срок на выполненные работы
определяется предложением победителя запроса предложений и должен составлять не менее
12 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ.
Срок и условия оплаты работ: Безналичный расчет на основании выставленного счета,
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации,
указанный в договоре. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета от

Поставщика, Заказчик производит предоплату в размере 50% от цены договора. В течение
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ,
Заказчик на основании счета Поставщика вносит окончательную оплату в размере 50% от
цены договора. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету на расчетный
счет Поставщика, указанный в договоре поставки, и производится в рублях РФ по курсу
рубля к евро, установленному Банком России на день подписания договора. При изменении
курса евро по курсу Банка России на день оплаты более чем на ±5 (пять) % по сравнению с
курсом евро, установленному Банком России в день подписания договора поставки, Стороны
договора поставки обязуются рассчитывать размер соответствующего платежа по курсу
Банка России на дату совершения данного платежа.
Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 30% процентов от цены
договора, предложенной победителем запроса предложений.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме было
размещено 14 августа 2015 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223
№ 31502666583, электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1508140090 и на
сайте Общества: www.corpkometa.ru № 000 893.
2. Состав Комиссии утвержден
от 14 августа 2015 года № 231.

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
председатель Комиссии
- Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация
«Комета» по финансово-экономической работе,
начальник ЦФЭО-9 О.В. Мельник;
заместитель
председателя Комиссии

- Начальник ОНТО-55, главный технолог, заместитель главного
инженера ОАО «Корпорация «Комета» по конструкторскотехнологическим разработкам Г.В. Подлесная;

член Комиссии

- Начальник бюро ОНТО-55 А.С. Захаров;

член Комиссии

- Начальник сектора ОНТО-55/43 С.В. Стрекалов;

член Комиссии

- Начальник бюро ЦФЭО-9 В.А. Скоробогатько;

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 24 августа
2015 года, в 11 часов 30 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 прием предложений завершен 21 августа 2015 года в 11 часов 00
минут (по московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений
поступило 2 (два) предложения от следующих участников:

№

Наименование участника закупки

Дата получения
предложения

Время получения
предложения

1

ООО «Люкон Про»

20.08.2015

17:01

2

ООО «Термо Техно Инжиниринг»

21.08.2015

10:49

В отношении каждого предложения была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника закупки;
- наличие сведений и документов, предусмотренных Положением о закупке
ОАО «Корпорация «Комета» и документацией о проведении запроса предложений.
4. На процедуру рассмотрения представлены предложения следующих участников
запроса предложений:
Результаты открытия доступа к предложениям, поданным в форме электронных документов
Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
предложений
Наименование и
Наличие сведений и документов,
Срок
Рег. №
почтовый адрес
предусмотренных документацией о Предложения
Срок предоставления
заявки участника запроса
запросе предложений
по цене
поставки
гарантий
предложений
договора,
товара,
качества
в евро
в неделях
товара,
в месяцах
ООО «Люкон Про»
117105, г. Москва,
1
Представлены
24 600,00
14
12
Варшавское ш., д. 1,
стр. 6, офис А203
Не представлен, предусмотренный
пунктом 3.2.1 документации о
запросе предложений документ, а
именно: копия действующего
сертификата
(лицензии /
авторизационного
письма),
подтверждающего
право
участника запроса предложений
поставлять товар производства
Galdabini S.р.A. (Италия) и/или
выступать
в
качестве
ООО «Термо Техно
официального
дилера /
Инжиниринг»
представителя
производителя
2
101000, г. Москва,
22 000,00
12
36
данного
товара,
копия
Колпачный пер., д.
информационного письма о том,
9а, стр.1
что
участник
запроса
предложений
является
предприятием-изготовителем
товара.

Представленные
документы,
подтверждают право данного
участника запроса предложений
осуществлять
поставку
оборудования
производства
Schultz + Licht Prufftehnik Cmbh,
Германия.

5. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения о
соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о
запросе предложений:
№
заявки
1

2

Наименование участника
запроса предложений
ООО «Люкон Про»

ООО «Термо Техно
Инжиниринг»

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

Допущен*

-

Не допущен*

В соответствии с п. 39.1 Положения о закупке
ОАО «Корпорация «Комета» предложение
отклонено
как
не
соответствующее
требованиям извещения о проведении
запроса
предложений
по
следующим
основаниям.
1) Согласно разделу 3 извещения о
проведении
запроса
предложений
исчерпывающий
перечень
документов,
которые
должны
быть
представлены
участниками
запроса
предложений,
определяется в соответствии с разделом III
«ТРЕБОВАНИЯ
К
УЧАСТНИКАМ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ
И
ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ,
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений.
Такой перечень определен в пункте 3.2
раздела III документации о запросе
предложений, в соответствии с которым
участники запроса предложений в составе
предложения должны представить, в том
числе, копию действующего сертификата
(лицензии /
авторизационного
письма),
подтверждающего право участника запроса
предложений поставлять товар производства
Galdabini S.р.A. (Италия) и / или выступать в
качестве
официального
дилера
/
представителя производителя данного товара,
копию информационного письма о том, что
участник запроса предложений является
предприятием-изготовителем товара.
В нарушение установленного требования
ООО «Термо Техно Инжиниринг» не
представлен
ни
один
из
указанных
документов,
подтверждающих
право
участника запроса предложений поставлять
товар производства Galdabini S.р.A. (Италия).
Представленные документы, подтверждают
право
данного
участника
запроса
предложений
осуществлять
поставку
оборудования производства Schultz + Licht
Prufftehnik Cmbh, Германия.
2) В соответствии с разделом 2 извещения о
проведении
запроса
предложений
наименование, характеристики и количество

товара определяются в соответствии с
разделом VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
документации о запросе предложений (далее
 Техническое задание).
Требования к наименованию, количеству и
технической
характеристике
товара
установлены в пункте 1 Технического
задания. При этом подпункт 1.1 Технического
задания содержит указание на наименование
производителя и место происхождения
требуемого заказчику товара, а именно:
«Galdabini S.р.A. (Италия)».
Согласно подпункту 2.5. Технического
задания
предложение
по
поставке
эквивалентного товара (или отдельных его
комплектующих) не допускается.
Предложение данного участника запроса
предложений
содержит
противоречивую
информацию о предлагаемом к поставке
товаре.
Из представленных данным участником
запроса предложений документов следует его
право осуществлять поставки оборудования
производства Schultz + Licht Prufftehnik Cmbh,
Германия.
При этом в описании предлагаемого к
поставке товара (Форма 3), представленным в
составе предложения данного участника
запроса предложений, производителем товара
указан «Galdabini».
На основании изложенного Комиссией
принято решение предложение ООО «Термо
Техно Инжиниринг» отклонить.

*Решение принято членами Комиссии единогласно.
Итого к участию в запросе предложений допущено 1 (одно) предложение.
6. 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 «Люкон Про» (117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 1, стр. 6, офис А 203) с предложением по цене договора 24 600 (двадцать
четыре тысячи шестьсот) евро;
- заключить договор поставки комплекта оснастки для универсальной испытательной
машины Galdabini Quasar 600 с победителем запроса предложений на условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и предложением
победителя.
7. 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.
8. Заседание Комиссии окончено 24 августа 2015 года в 12 часов 00 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

-

___________________ Г.В. Подлесная

___________________ А.С. Захаров
член Комиссии

___________________ С.В. Стрекалов

член Комиссии

___________________ В.А. Скоробогатько

член Комиссии

___________________ Д.В. Леонов

секретарь Комиссии

___________________ Н.И. Петровская

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

О.В. Мельник

