Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки паяльного оборудования
21 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 11 сентября 2015 года № 245, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки паяльного
оборудования (далее - запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор поставки
паяльного 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 11 сентября 2015
года в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502750994,
на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade № SBR003-1509110035 и
на сайте Заказчика: www.corpkometa.ru № 001 006.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка паяльного оборудования.
Начальная (максимальная) цена договора: 7 242 (семь тысяч двести сорок два) евро
00 центов, включая НДС.
Цена, предложенная участником запроса предложений должна быть указана в евро,
включая НДС.
Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, расходов
на
страхование,
доставку,
разгрузку,
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.
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Срок поставки товара: определяется предложением победителя запроса
предложений и не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
перечисления Заказчиком предоплаты по договору.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, корп. 34, этаж 1.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком по
безналичному расчету на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, и
производится в рублях РФ по курсу рубля к евро, установленному Банком России на день
подписания договора. После заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения счета от Поставщика, Заказчик производит предоплату в размере 50% от
цены договора. После подписания Сторонами товарной накладной в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения счета от Поставщика, Заказчик производит
окончательную оплату в размере 50% от цены договора.
3. Состав Комиссии утвержден
от 11 сентября 2015 года № 245.

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

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

заместитель председателя
Комиссии

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

член Комиссии

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

член Комиссии

- Заместитель начальника
А.Ю. Просфирин;

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.

цеха

№6

ОП-56

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 21 сентября 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут (по московскому
времени).
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Прием предложений завершен 18 сентября 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от следующих участников:
№
п/п

1
2

Наименование участника запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭСТ-СМТ»
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»

Дата, время регистрации заявки
на электронной площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade

17.09.2015,
14:34
17.09.2015,
15:38

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 предложения следующих
участников закупки:

№
п/п

1

2

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям
Условия исполнения договора, являющиеся
Наличие сведений
критериями оценки предложений
и документов,
Наименование и
Предложение
предусмотренных
Предложение
почтовый адрес
Предложение
участника о
извещением и
участника о
участника запроса
участника о
сроке
документацией о
сроке
предложений
цене договора
предоставления
запросе
поставки
гарантий
предложений
товара
качества товара

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭСТ-СМТ»
127576, г. Москва,
Новгородская ул.,
д. 1
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»
117574, г. Москва,
МКАД 38 км дор., дом 4Б,
стр. 1

Представлены в
полном объеме

7 100,00 евро,
включая НДС

60
календарных
дней

12 месяцев

Представлены в
полном объеме

7 100,00 евро,
включая НДС

60
календарных
дней

12 месяцев
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6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о
запросе предложений:
№
п/п

1

2

Наименование участника
запроса предложений

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭСТ-СМТ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

Допущен*

-

Допущен*

-

* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 2 (два) предложения.
7. Комиссия произвела оценку и сопоставление допущенных к участию
предложений по совокупности критериев, объявленных в документации о запросе
предложений:
7.1. Оценка предложений по критерию «цена договора» – приложение № 1 к
настоящему протоколу;
7.2. Оценка предложений по критерию «срок поставки товара» – приложение № 2 к
настоящему протоколу;
7.3. Оценка предложений по критерию «срок предоставления гарантий качества
товара (гарантийный срок Поставщика)» – приложение № 3 к настоящему протоколу;
7.4. Итоговый протокол балльной оценки предложений – приложение № 4 к
настоящему протоколу.
8. На основании результатов оценки и сопоставления предложений Комиссия
подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
8.1. Участники запроса предложений предложили одинаковые условия исполнения
договора, являющиеся критериями оценки предложений, вследствие чего набрали
одинаковый итоговый рейтинг предложений в баллах. В соответствии с пунктом 39.3.
Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета» в случае, если в нескольких
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшим
предложением признается предложение, которое поступило ранее других, содержащих
такие условия. Предложение Общества с ограниченной ответственностью «ЭСТ-СМТ»
(дата, время регистрации заявки на электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade
-17.09.2015 14:34) поступило на электронную площадку: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade
ранее
предложения
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ» (дата, время
регистрации заявки на электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade
-17.09.2015 15:38).
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8.2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТ-СМТ»,
предложение которого поступило ранее предложения другого участника, победителем
запроса предложений.
9. Заказчиком принято решение заключить договор поставки паяльного
оборудования с победителем запроса предложений на условиях, предусмотренных
извещением, документацией о запросе предложений и предложением победителя.
10. 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/Trade 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

-

член Комиссии

-

___________________ Г.В. Подлесная;

___________________ А.С. Захаров;
член Комиссии

___________________ А.Ю. Просфирин;

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
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Приложение № 1 к Итоговому протоколу запроса предложений от 21 сентября 2015 года

Протокол 1. Оценка предложений по критерию «цена договора»
№
п/п

1

2

Наименование участника
запроса предложений

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭСТ-СМТ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»

Предложение участника
запроса предложений по цене
договора (евро)
(Ai)

Минимальное предложение по
цене договора из предложений,
сделанных участниками закупки
(евро)
(Amin)

7 100,00

Рейтинг по критерию (баллы)
× 100)

(Rai =

100
7 100,00

7 100,00

100
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Приложение № 2 к Итоговому протоколу запроса предложений от 21 сентября 2015 года
Протокол 2. Оценка предложений по критерию «срок поставки товара»
№
п/п

1

2

Наименование участника
запроса предложений

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭСТ-СМТ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»

Предложение участника
запроса предложений по
сроку поставки товара, в
календарных днях
(Fi)

Минимальное предложение по
сроку поставки товара из
предложений, сделанных
участниками закупки,
в календарных днях
(Fmin)

60

Рейтинг по критерию (баллы)
× 100)

(Rfi =

100
60

60

100

7

Приложение № 3 к Итоговому протоколу запроса предложений от 21 сентября 2015 года
Протокол 3. Оценка предложений по критерию «срок предоставления гарантий качества товара (гарантийный срок Поставщика)»
№
п/п

1

2

Наименование участника
запроса предложений

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭСТ-СМТ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»

Предложение участника
запроса предложений по
сроку предоставления
гарантий качества товара, в
месяцах
(Fi)

Максимальное предложение по
сроку предоставления гарантий
качества товара из предложений,
сделанных участниками закупки, в
месяцах
(Fmax)

12

Рейтинг по критерию (баллы)
× 100)

(Rgi =

100
12

12

100
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Приложение № 4 к Итоговому протоколу запроса предложений от 21 сентября 2015 года
Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
Наименование участника
Критерии оценки
п/п
запроса предложений

1

2

Коэффициент Рейтинг по
значимости
критерию
Критерия
(баллы)
(Ki)
(Rii)

цена договора
Общество с ограниченной срок поставки товара
срок предоставления гарантий качества
ответственностью
товара (гарантийный срок Поставщика)
«ЭСТ-СМТ»
Итоговый рейтинг предложения
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и
ТЕХНОЛОГИИ»

Итоговый
рейтинг по
критерию
(баллы)
(Iri = Ki × Rii)

0,90
0,05

100
100

90
5

0,05

100

5

1,00

-

100

цена договора

0,90

100

90

срок поставки товара

0,05

100

5

0,05

100

5

1,00

-

100

срок предоставления гарантий качества
товара (гарантийный срок Поставщика)
Итоговый рейтинг предложения

*Участники

Порядковый
номер,
определяющий
степень
выгодности
предложения*

1

2

запроса предложений предложили одинаковые условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки предложений, вследствие чего
набрали одинаковый итоговый рейтинг предложений в баллах. В соответствии с пунктом 39.3. Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета» в случае,
если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшим предложением признается предложение, которое
поступило ранее других, содержащих такие условия. Предложение Общества с ограниченной ответственностью «ЭСТ-СМТ» (дата, время регистрации заявки
на электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade - 17.09.2015 14:34) поступило на электронную площадку: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade ранее
предложения Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ» (дата, время регистрации заявки
на электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade -17.09.2015 15:38).
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