Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
02 декабря 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 ноября 2015 года № 302, произведено рассмотрение и оценка
котировочных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право
заключить договор поставки офисной техники (далее – запрос котировок).
1. Заказчик: открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).
Наименование предмета запроса котировок: право заключить договор поставки
офисной техники.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Костина Оксана Ивановна.
Контактный адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено
20 ноября 2015 года в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223
№ 31502981515, на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade
№ SBR003-1511200078 и на сайте Заказчика: www.corpkometa.ru № 001 246.
2. Сведения о существенных условиях договора:
Предмет договора: поставка офисной техники.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5 (склад Заказчика).
Начальная (максимальная) цена договора: 232 845 (двести тридцать две тысячи
восемьсот сорок пять) рублей 01 копейка, включая НДС.
Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки,
страхования, расходов на доставку, разгрузку 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.
Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет на основании выставленного
счета осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в договоре. Заказчик производит оплату после подписания
Заказчиком товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
счета Поставщика.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок начата Комиссией
02 декабря 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5,
в 13 часов 00 минут (по московскому времени).
Состав Комиссии утвержден указанием от 20 ноября 2015 года № 302.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

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

заместитель председателя
Комиссии

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

член Комиссии

- Начальник ХОЗУ-20 В.В. Александров;

член Комиссии

- Начальник бюро ХОЗУ-20 Т.Е. Романова;

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.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Перечень участников запроса котировок, подавших котировочные заявки:
Прием котировочных заявок завершен 01 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут
(по московскому времени). На момент окончания срока подачи котировочных заявок
поступили котировочные заявки от следующих участников:

Наименование
№
участника
запроса котировок
п/п

Почтовый адрес
участника запроса
котировок

Дата, время
регистрации
котировочной
заявки на
электронной
площадке:
www.utp.sberbankast.ru/Trade

Цена,
предлагаемая в
заявке
в рублях, с НДС

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сатурн-Сервис»

121096, г. Москва,
ул. Олеко Дундича, д. 5

30.11.2015,
18:37

229 850,00

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОПТТОРГ»

30.11.2015,
20:30

198 346,20

3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Офисная техника»

143906, МО,
г. Балашиха,
мкрн. Янтарный,
Молодежный бульвар,
д. 8, офис 3
390044, г. Рязань,
ул. Московское шоссе,
д. 20

01.12.2015,
10:27

179 895,00

5. Сведения о допуске участников к участию в запросе котировок:
№
п/п

Наименование
участника запроса котировок

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сатурн-Сервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ОПТТОРГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Офисная техника»

2

3

Решение
Комиссии

Причина отказа

Допущен*

_

Допущен*

_

Не допущен*

В соответствии с пунктом 37.3 Положения о
закупке ОАО «Корпорация «Комета»,
котировочная
заявка
отклонена
как
несоответствующая
требованиям,
установленным в извещении о проведении
запроса
котировок, по следующим
основаниям:
предлагаемый товар в котировочной заявке
не
соответствует
разделу
VI
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
документации о запросе котировок в части
количества товара, а именно:
1) в пункте 3 описания предлагаемого к
поставке товара участника (приложение к
котировочной заявке) для наименования
Шредер Office Kit S 160 указано
количество – 18 (в пункте 3 раздела VI

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации
о запросе котировок для данной позиции
указано количество – 2);
2) в пункте 4 описания предлагаемого к
поставке товара участника (приложение к
котировочной заявке) для наименования
Шредер Fellowes P48C количество товара не
указано
(в пункте
4 раздела
VI
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации
о запросе котировок для данной позиции
указано количество – 5).

* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: допущено к участию 2 (две) котировочные заявки.
6. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
в соответствии с п. 37 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета» Комиссия
подвела итоги запроса котировок и приняла следующие решения:
- признать победителем запроса котировок Общество с ограниченной
ответственностью «ОПТТОРГ» (143906, МО, г. Балашиха, мкрн. Янтарный, Молодежный
бульвар, д. 8, офис 3) с предложением по цене договора 198 346 (сто девяносто восемь
тысяч триста сорок шесть) рублей 20 копеек, включая НДС 18%;
- признать участником закупки, предложение о цене договора которого содержат
лучшие условия по цене договора, следующее после победителя, Общество с
ограниченной ответственностью «Сатурн-Сервис» (121096, г. Москва, ул. Олеко Дундича,
д. 5) с предложением по цене договора 229 850 (двести двадцать девять тысяч восемьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18%;
- заключить договор поставки офисной техники с победителем запроса котировок на
условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и по цене,
предложенной в котировочной заявке победителя. При этом победитель не вправе
отказаться от заключения договора. В случае непредставления победителем в срок,
предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора
победитель признается уклонившимся от заключения договора.
7. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе
на сайте: www.zakupki.gov.ru/223, на сайте электронной площадки: www.utp.sberbankast.ru и на сайте Заказчика: www.corpkometa.ru.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение
трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок.
8. Заседание Комиссии окончено 02 декабря 2015 года в 13 часов 45 минут
(по Московскому времени).

Замечаний по процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок от
присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ В.А. Гребенщиков;

___________________ В.В. Александров;
член Комиссии

___________________ Т.Е. Романова;

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

