Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки установки подгонки резисторов МЛ5-1
1 сентября 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 21 августа 2015 года № 236, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки установки
подгонки резисторов МЛ5-1 (далее - запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: поставка установки подгонки
резисторов МЛ5-1.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Коцоев Тимур Тамерланович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 21 августа 2015
года в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502685396,
на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1508210019 и на
сайте заказчика: www.corpkometa.ru № 000 926.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений установлено не было.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка установки подгонки резисторов МЛ5-1.
Начальная (максимальная) цена договора: 6 416 333 (шесть миллионов четыреста
шестнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с победителем
запроса предложений ценой договора будет являться цена, предложенная победителем
запроса предложений.
В цену договора входит: все работы и затраты подрядчика, необходимые для
выполнения всего комплекса работ по договору, все налоги, сборы, государственные и
таможенные пошлины, иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, стоимость материалов, машин, механизмов, оборудования,
необходимых для выполнения работ, комплектующих, транспортных расходов, оплаты
труда, а также все иные расходы и затраты, которые могут возникнуть при исполнении
договора.
Срок предоставления гарантии качества: должен быть не менее 12 (двенадцати)
месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки пуско-наладочных работ.
Срок поставки товара: не должен быть более 6 (шести) месяцев с даты оплаты
авансового платежа.
Оплата производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
После заключения Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
счета Поставщика, Заказчик производит предоплату в размере 50 % от цены договора.
После подписания Сторонами Товарной накладной (Форма ТОРГ-12), в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня выставления счета Поставщиком, Заказчик производит
оплату в размере 40 % от цены договора.
После подписания Сторонами Акта о проведении пуско-наладочных работ и
выставлении счета Поставщиком, Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней
производит окончательную оплату в размере 10 % от цены договора.
Обязательство по оплате работ считается исполненным после списания денежных
средств с расчетного счета заказчика.
3. Состав Комиссии утвержден указанием ОАО «Корпорация «Комета»
от 21 августа 2015 года № 236.
На заседании присутствовали:
Председатель Комиссии

-

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

Заместитель председателя
Комиссии

-

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

член Комиссии

-

Главный
инженер
К.Г. Прокопенко;

член Комиссии

-

Начальник цеха ОП-56/7 Л.Н. Тулешева;

член Комиссии

-

Начальник бюро ОНТО-55 А.С. Захаров;

член Комиссии

-

Начальник
бюро,
В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

-

Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

ОП-56

ЦФЭО-9

секретарь Комиссии

-

Юрисконсульт ЮПО-10 Т.Т. Коцоев;

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 1 сентября 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 10 минут до 11 часов 45 минут (по московскому
времени).
Прием предложений завершен 28 августа 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от двух участников:
№
п
/
п
1
2

Наименование участника запроса предложений
ЗАО «Научно-Производственное Предприятие
«Электронное Специальное Технологическое
Оборудование»
ООО Торгово-сервисный центр
«Бета-Тек компьютерс»

Дата, время регистрации
заявки на электронной
площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru
27 августа 2015 года
в 12:22
28 августа 2015 года
в 10:19

В отношении поступивших предложений была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением и документацией о
запросе предложений;
- условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки предложений.
5. На процедуру рассмотрения были представлены два предложения:

№
п/п

1

2

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
предложениям
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки
предложений
Предложен Предложе
Наличие
ие
ние
сведений и
участника о участника
документов,
Предложен
сроке
о сроке
Наименование и
предусмотрен
ие
гарантии
поставки
почтовый адрес
ных
участника о качества в
товара в
участника запроса
извещением и
цене
месяцах со месяцах с
предложений
документацие договора в
дня
даты
й о запросе
рублях
подписания
оплаты
предложений
с учетом
акта
авансовог
НДС
приемки
о платежа
пусконаладочных
работ
ЗАО «НаучноПроизводственное
Предприятие
«Электронное
Специальное
Имеются
6 416 333,33
Технологическое
Оборудование»,
124498, г.Москва, а/я
12
6
161
Не представлена
предусмотренная
п.3.2.1
документации о
запросе
предложений
установленная
ООО
заказчиком
Торгово-сервисный центр
форма
«Бета-Тек компьютерс»,
сведения
сведения
сведения
предложения
620042, г.Екатеринбург,
отсутствуют отсутствуют отсутствуют
(Форма №1)
ул.Восстания, д.97-181
(Участник
представил
заявку на участие
в закупке
предмет которой
не соответствует

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
предложениям
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки
предложений
Предложен Предложе
Наличие
ие
ние
сведений и
участника о участника
документов,
Предложен
сроке
о сроке
Наименование и
предусмотрен
ие
гарантии
поставки
№
почтовый адрес
ных
участника о качества в
товара в
п/п
участника запроса
извещением и
цене
месяцах со месяцах с
предложений
документацие договора в
дня
даты
й о запросе
рублях
подписания
оплаты
предложений
с учетом
акта
авансовог
НДС
приемки
о платежа
пусконаладочных
работ
предмету
настоящего
запроса
предложений

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии поступивших предложений требованиям, установленным извещением и
документацией о запросе предложений.
Причины отказа в
Решение о допуске
№
Наименование участника запроса
допуске участника
участника запроса
п/п
предложений
запроса
предложений
предложений
1
ЗАО «Научно-Производственное
Предприятие «Электронное
Специальное Технологическое
Допущен*
Оборудование»,
124498, г.Москва, а/я 161
2
В соответствии с
пунктом
39.1
Положения
о
ООО Торгово-сервисный центр
закупке
ОАО
«Бета-Тек компьютерс»,
Не допущен*
«Корпорация
620042, г.Екатеринбург, ул.Восстания,
«Комета»
д.97-181
предложение
отклонено как не
соответствующее

требованиям
извещения
о
проведении запроса
предложений
по
следующим
основаниям:
- не представлена
установленная
заказчиком форма
предложения
(Форма
№1),
содержащая
предложение
участника о цене
договора,
сроке
поставки
товара,
сроке
гарантии
качества.
Участником
представлена заявка
на
участие
в
закупке
предмет
которой
не
соответствует
предмету
настоящего запроса
предложений.
* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 1 (одно) предложение.
7.
На основании результатов рассмотрения предложений, в соответствии с
п.39.3 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета» Комиссия подвела итоги
запроса предложений и приняла следующие решения:
7.1. Признать Закрытое акционерное общество «Научно-Производственное
Предприятие «Электронное Специальное Технологическое Оборудование» победителем
запроса предложений.
7.2. Заключить договор поставки установки подгонки резисторов МЛ5-1 с
победителем запроса предложений Закрытым акционерным обществом «НаучноПроизводственное
Предприятие
«Электронное
Специальное
Технологическое
Оборудование» на условиях, предусмотренных извещением, документацией о запросе
предложений и предложением победителя.
Настоящий протокол составлен в 2 (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 рассмотрения предложений и подведения итогов запроса
предложений от присутствующих не поступило.

Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
Председатель Комиссии
___________________ О.В. Мельник;
Заместитель Председателя
Комиссии

-

___________________ Г.В. Подлесная;

член Комиссии

-

___________________ К.Г. Прокопенко;

член Комиссии

-

___________________ Л.Н. Тулешева;

член Комиссии

-

___________________ А.С. Захаров;

член Комиссии

-

___________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

-

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

-

___________________ Т.Т. Коцоев.

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

О.В. Мельник

