Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки легкового автомобиля Kia Optima
23 ноября 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 05 ноября 2015 года № 289, подведены итоги запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки легкового автомобиля Kia Optima (далее – запрос
предложений).
1. Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений в электронной форме: право заключить
договор поставки легкового автомобиля Kia Optima.
Место поставки товара: поставка товара осуществляется по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5. По согласованию Сторон допускается самовывоз товара Заказчиком
со склада Поставщика в г. Москве.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 144 308 (один миллион сто сорок
четыре тысячи триста восемь) рублей 67 копеек, в том числе НДС. Цена договора включает в
себя: стоимость товара, расходы Поставщика, связанные с доставкой товара на место
получения Заказчиком товара, предпродажной подготовкой, предоставлением всех
принадлежностей, относящихся к товару, а также расходы по хранению, погрузке, разгрузке
и иные расходы Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате.
Срок поставки товара составляет 5 (пять) рабочих дней со дня перечисления
Заказчиком предоплаты по договору.
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее срока действия гарантии
производителя товара.
Срок и условия оплаты товара: безналичный расчет осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств в размере 100% от цены договора на расчетный счет
Поставщика, указанный в договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
счета на предоплату после подписания договора.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме было
размещено 05 ноября 2015 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru/223
№ 31502927791, электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1511050146 и на
сайте Заказчика: www.corpkometa.ru № 001 172.
2. Состав Комиссии утвержден
от 05 ноября 2015 года № 289.

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

- Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация
«Комета» по общим вопросам В.А. Гребенщиков;

член Комиссии

- Начальник ОТП-25 А.В. Приказчиков;

член Комиссии

- Механик ОТП-25 В.С. Мартынец;

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 23 ноября
2015 года, в 12 часов 00 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 20 ноября 2015 года в 11 часов 00
минут (по московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений
поступило 3 (три) предложения от следующих участников:
№

Наименование участника закупки

Дата получения
предложения

Время получения
предложения

1

ООО «Метро Авто»

16.11.2015

10:39

2

ООО «ПАМ»

19.11.2015

16:57

3

ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад»

19.11.2015

17:39

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

Рег. №
заявки

Наименование и почтовый
адрес участника запроса
предложений

Наличие сведений и
документов,
предусмотренных
документацией о
запросе предложений

Предложение по цене
договора,
в рублях

Представлены

1 130 000 (один миллион сто
тридцать тысяч) рублей 00
копеек

1

ООО «Метро Авто»
105094,
г. Москва,
Б.Семеновская, д. 42

2

ООО «ПАМ»
115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 39

Представлены

3

ООО «АвтоГЕРМЕСЗапад»
109444, г. Москва, ул.
Сормовская, д. 21А, стр. 9

Представлены

ул.

1 082 965 (один миллион
восемьдесят две тысячи
девятьсот шестьдесят пять)
рублей 00 копеек
1 081 999 (один миллион
восемьдесят одна тысяча
девятьсот девяносто девять)
рублей 00 копеек

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

Наименование
участника
запроса предложений

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Причины отказа в допуске
участника запроса предложений

-

1

ООО «Метро Авто»

Допущен*

2

ООО «ПАМ»

Допущен*

3

ООО «АвтоГЕРМЕСЗапад»

Допущен*

*Решение принято членами Комиссии единогласно.
Итого к участию в запросе предложений допущено 3 (три) предложения.
6. Комиссия произвела оценку допущенных к участию предложений по совокупности
критериев, объявленных в документации о проведении запроса предложений, и приняла
следующие решения:
6.1. Оценка предложений по критерию «Цена договора» – приложение к настоящему
протоколу;
6.2. Итоговый рейтинг предложений – приложение к настоящему протоколу.

7. На основании результатов рассмотрения предложений Комиссия подвела итоги
запроса предложений и приняла следующие решения:
- признать победителем запроса предложений ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад» (109444, г.
Москва, ул. Сормовская, д. 21А, стр. 9) с предложением по цене договора 1 081 999 (один
миллион восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- признать участником, предложение которого содержит лучшие условия после
предложения победителя, ООО «ПАМ» (115409, г. Москва, Каширское ш., д. 39) с
предложением по цене договора 1 082 965 (один миллион восемьдесят две тысячи девятьсот
шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
- заключить договор поставки легкового автомобиля Kia Optima с победителем запроса
предложений на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
предложений и предложением победителя.
8. 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 Заказчика: www.corpkometa.ru, электронной торговой
площадке: www.utp.sberbank-ast.ru.
9. Заседание Комиссии окончено 23 ноября 2015 года в 12 часов 45 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

-

___________________ В.А. Гребенщиков
___________________ А.В. Приказчиков

член Комиссии

___________________ В.С. Мартынец

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

Приложение
к итоговому протоколу запроса предложений
от 23 ноября 2015 г.
Протокол . Оценка предложений по критерию «цена договора»
№
Наименование
Предложение
Минимальное предложение по
п/п участника запроса
участника запроса
цене договора из предложений,
предложений
предложений по цене сделанных участниками закупки
договора (руб.)
(руб.)
(Ai)
(Amin)

1
2
3

ООО «Метро
Авто»
ООО «ПАМ»
ООО
«АвтоГЕРМЕС
-Запад»

1 130 000,00

Рейтинг по критерию
(баллы)
× 100)

(Rai =
95,75

1 082 965,00

99,91

1 081 999,00

1 081 999,00

100,00

Итоговый протокол балльной оценки предложений
Коэффициен
т значимости
Критерия
(Ki)

Рейтинг по
критерию
(баллы)
(Rii)

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

ООО «Метро
Итоговый рейтинг
Авто»

цена договора

1,00

95,75

95,75

-

95,75

1,00

99,91

99,91

2

ООО
«ПАМ»

предложения
цена договора

1,00

1,00

-

99,91

1,00

100,00

100,00

3

ООО
«АвтоГЕРМ
ЕС-Запад»

1,00

-

100,00

№
п/п

1

Наименование
участника
запроса
предложений

Критерии оценки

Итоговый рейтинг
предложения
цена договора
Итоговый рейтинг
предложения

Порядковый номер,
определяющий
степень выгодности
предложения

3

2

1

