Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на выполнение работ
по реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж)
22 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 8 декабря 2015 года № 323, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по
реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж) (далее  запрос предложений).
1. Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор на
выполнение работ по реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж).
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Леонов Денис Викторович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 8 декабря 2015 года
в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31503059180, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1512080115 и на сайте
заказчика: www.corpkometa.ru № 001 313.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: выполнение работ по реконструкции помещений в строении
№ 47 (3 этаж).
Начальная (максимальная) цена договора: 34 036 574 (тридцать четыре миллиона
тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 84 копейки, включая НДС.
Цена договора включает в себя 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,
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необходимых для выполнения работ, транспортные расходы, оплату труда, а также все
иные расходы и затраты, которые могут возникнуть при исполнении договора.
Срок выполнения работ: не более 17 (семнадцати) недель с 1 февраля 2016 года.
Срок и условия оплаты работ: Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения счета Подрядчика после подписания договора производит авансовый платеж в
размере 40 % цены договора.
Окончательный расчет осуществляется по факту выполнения всего объема работ,
после подписания Сторонами акта выполненных работ (КС-2), в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения Заказчиком счета Подрядчика, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре.
3. Состав Комиссии утвержден
от 8 декабря 2015 года № 323.

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

заместитель председателя
Комиссии

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

 Заместитель генерального директора
ОАО
«Корпорация
«Комета»
по строительству, реконструкции и
эксплуатации Г.Я. Зейниев;

член Комиссии

 Заместитель начальника ОПСР-13,
начальник бюро Ю.А. Артёменков;

член Комиссии

 Начальник бюро ОПСР-13 А.В. Лаптев;

член Комиссии

 Начальник бюро ЦФЭО-9
В.А. Скоробогатько;

секретарь Комиссии

 Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 22 декабря 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому
времени).
Прием предложений завершен 18 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут
(по московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от следующих участников:
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Рег. №
заявки

Наименование участника запроса
предложений

Дата, время регистрации
заявки на электронной
площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru
17.12.2015,
16:18

1

Закрытое акционерное общество «СК
БИТЭКС»

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Промресурс»

18.12.2015,
09:49

Общество с ограниченной
ответственностью «Промресурс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Веструм Плюс»

18.12.2015,
10:07
18.12.2015,
10:26

3
4

Статус
заявки
Подана
Отозвана
18.12.2015,
09:52
Подана
Подана

В отношении каждого предложения 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:
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям
Условия исполнения
Наличие сведений и
договора, являющиеся
Наименование и
документов,
критериями оценки
Рег. №
почтовый адрес
предусмотренных
предложений
заявки
участника запроса
извещением и
предложений
документацией о запросе
Предложение участника
предложений
о цене договора в рублях
Закрытое акционерное
общество «СК БИТЭКС»
141009, Московская
1
Представлены
34 000 000,00
область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект,
стр. 10, к.2
В
представленном
в
соответствии с п/п 6 п. 3.2.1
документации о запросе
Общество с ограниченной
предложении протоколе в
ответственностью
нарушение ч. 3 ст. 46
3
«Промресурс»
33 250 000,00
Федерального закона от
432035, г. Ульяновск,
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
пр-д Энергетиков, д. 8
обществах с ограниченной
ответственностью» не указан
предмет сделки.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Веструм Плюс»
4
141070, Московская
Представлены
31 800 000,00
область, г. Королев,
Пионерская ул., д. №30,
корп. 5, оф. 3
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6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о
запросе предложений.
Рег. №
заявки

Наименование участника
запроса предложений

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

1

Закрытое акционерное
общество «СК БИТЭКС»

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.
В соответствии с разделом 3
извещения о проведении запроса
предложений
исчерпывающий
перечень документов, представляемых
участниками запроса предложений,
определяется
в
соответствии
с
документацией
о
запросе
предложений.
Перечень сведений и документов,
представляемых участниками запроса
предложений для допуска к участию в
запросе
предложений
установлен
пунктом 3.2.1 раздела III документации
о запросе предложений.
Подпунктом
6
пункта
3.2.1
документации о запросе предложений
предусмотрено, что участник запроса
предложений должен представить в
составе предложения, в том числе
решение об одобрении или о
совершении крупной сделки или
сделки с заинтересованностью либо
копию такого решения в случае, если
требование о необходимости такого
решения для совершения сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
юридического лица и если для
участника
запроса
предложений
поставка товаров, выполнение работ,
оказание
услуг,
являющихся
предметом договора, или внесение
денежных
средств
в
качестве
обеспечения
предложения,
обеспечения исполнения договора
является крупной сделкой или сделкой
с заинтересованностью.
Данным
участником
запроса
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Промресурс»

4

предложений
представлено
информационное письмо Исх. № 1672
от 14.12.2015 г. о том, что выполнение
работ по реконструкции помещений в
строении № 47 (3 этаж) (н.м.ц. 
34 036 574,84)
является
крупной
сделкой для ООО «Промресурс».
Следовательно, данным участником
должно было быть представлено в
составе предложения решение об
одобрении
крупной
сделки,
соответствующее
требованиям,
предусмотренным
статьей
46
Федерального закона от 08.02.1998
№
14-ФЗ
«Об
обществах
с
ограниченной ответственностью».
В нарушение части 3 статьи 46
Федерального закона от 08.02.1998
№
14-ФЗ
«Об
обществах
с
ограниченной ответственностью» в
представленном данным участником
Протоколе № 9 от 17.12.2014
Внеочередного
Общего
собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «Промресурс» не
указан предмет сделки.
4

Общество с ограниченной
ответственностью
«Веструм Плюс»

Допущен*



* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 2 (два) предложения.
7. Комиссия произвела оценку и сопоставление допущенных 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 «квалификация участника запроса
предложений»  Приложение № 2 к настоящему протоколу;
7.3. Итоговый протокол балльной оценки предложений  Приложение № 3
к настоящему протоколу.
8. На основании результатов оценки и сопоставления предложений Комиссия
подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
8.1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Веструм Плюс»
победителем запроса предложений.
8.2. Признать Закрытое акционерное общество «СК БИТЭКС» участником,
предложение которого содержит лучшие условия после предложенных победителем.
9. По итогам запроса предложений Заказчиком принято решение заключить
договор на выполнение работ по реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж) с
победителем запроса предложений на условиях, предусмотренных извещением,
документацией о запросе предложений и предложением победителя.
5

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 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



заместитель председателя
Комиссии



член Комиссии



член Комиссии
член Комиссии
секретарь Комиссии

___________________ О.В. Мельник;
___________________ Г.Я. Зейниев;
___________________ Ю.А. Артёменков;



___________________ А.В. Лаптев;



___________________ В.А. Скоробогатько;



___________________ Д.В. Леонов

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

О.В. Мельник
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Приложение № 1
к итоговому протоколу от 22 декабря 2015 года
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на выполнение работ
по реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж)
Протокол 1. Оценка предложений по критерию «цена договора»
№
п/п

1
2

Наименование участника
запроса предложений

Закрытое акционерное
общество «СК БИТЭКС»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Веструм Плюс»

Предложение участника
запроса предложений по
цене договора (руб.)
(Ai)

Минимальное предложение по цене Рейтинг по критерию (баллы)
договора из предложений, сделанных
участниками закупки (руб.)
(Rai =
× 100)
(Amin)

34 000 000,00

93,53
31 800 000,00

31 800 000,00

100
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Приложение № 2
к итоговому протоколу от 22 декабря 2015 года
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на выполнение работ
по реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж)
(начало)
Протокол 2.

Оценка предложений по критерию «квалификация участника запроса предложений»
Коэффициент
значимости
подкритерия
(АВi)

Подкритерий оценки

Оценка по
Оценка по
подкритерию
подкритерию с учетом его
(баллы)
значимости
(Вi)
(Сi = АВi х
Вi)

Возможная оценка
по подкритерию (баллы)

Закрытое акционерное общество «СК БИТЭКС»
Опыт выполнения
договоров:

аналогичных

1

оцениваются
представленные
участником запроса предложений
справка о выполнении аналогичных
договоров (Форма 3) и акты
выполненных работ, подтверждающие
наличие
у
участника
запроса
предложений
опыта
выполнения
аналогичных договоров за период
2013-2015 г.г.
Наличие системы менеджмента
качества
соответствующей
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012011 (ISO 9001:2011):
оценивается
наличие
соответствующего сертификата

100

0,6

Представлены
10 и более
актов
выполненных
работ

75

Представлены
7-9 актов
выполненных
работ

50

Представлены
4-6 актов
выполненных
работ

100

25

10

0

Представлены
1-3 акта
выполненных
работ

Представлена
справка о
выполнении
аналогичных
договоров
(акты
выполненных работ не
представлены)

Документы не
представлены

10

6

0

0

0

0,1
копия сертификата представлена

1

копия сертификата не представлена

Примечание: в целях оценки предложений по подкритерию «опыт выполнения аналогичных договоров» под аналогичными договорами понимаются
договоры на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, в т.ч. реконструкции отдельных помещений
таких объектов, на сумму не менее 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей (по каждому договору в отдельности).
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Наличие допуска СРО:
оценивается представленная копия
выданного
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске
к выполнению работ по организации
строительства,
реконструкции
и
капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
подрядчиком) в соответствии с
Приказом Минрегиона РФ от 30
декабря 2009г. №624: п. 33.3
Жилищно-гражданское строительство

0,3

Рейтинг по критерию (баллы)

1,0

100

0

копия свидетельства представлена

копия свидетельства не представлена

-

9

100

30

-

36

Приложение № 2
к итоговому протоколу от 22 декабря 2015 года
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на выполнение работ
по реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж)
(окончание)
Протокол 2.

Оценка предложений по критерию «квалификация участника запроса предложений»
Коэффициент
значимости
подкритерия
(АВi)

Подкритерий оценки

Оценка по
Оценка по
подкритерию
подкритерию с учетом его
(баллы)
значимости
(Вi)
(Сi = АВi х
Вi)

Возможная оценка
по подкритерию (баллы)

Общество с ограниченной ответственностью «Веструм Плюс»
Опыт выполнения
договоров:

аналогичных

2

оцениваются
представленные
участником запроса предложений
справка о выполнении аналогичных
договоров (Форма 3) и акты
выполненных работ, подтверждающие
наличие
у
участника
запроса
предложений
опыта
выполнения
аналогичных договоров за период
2013-2015 г.г.
Наличие системы менеджмента
качества
соответствующей
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012011 (ISO 9001:2011):
оценивается
наличие
соответствующего сертификата

100

0,6

Представлены
10 и более
актов
выполненных
работ

75

Представлены
7-9 актов
выполненных
работ

50

Представлены
4-6 актов
выполненных
работ

100

25

10

0

Представлены
1-3 акта
выполненных
работ

Представлен
а справка о
выполнении
аналогичных
договоров
(акты
выполненных работ не
представлены)

Документы не
представлены

10

6

100

10

0

0,1
копия сертификата представлена

2

копия сертификата не представлена

Примечание: в целях оценки предложений по подкритерию «опыт выполнения аналогичных договоров» под аналогичными договорами понимаются
договоры на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, в т.ч. реконструкции отдельных помещений
таких объектов, на сумму не менее 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей (по каждому договору в отдельности).

10

Наличие допуска СРО:
оценивается представленная копия
выданного
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске
к выполнению работ по организации
строительства,
реконструкции
и
капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
подрядчиком) в соответствии с
Приказом Минрегиона РФ от 30
декабря 2009г. №624: п. 33.3
Жилищно-гражданское строительство

0,3

Рейтинг по критерию (баллы)

1,0

100

0

копия свидетельства представлена

копия свидетельства не представлена

-

11

100

30

-
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Приложение № 3
к итоговому протоколу от 22 декабря 2015 года
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на выполнение работ
по реконструкции помещений в строении № 47 (3 этаж)
Итоговый протокол балльной оценки предложений

№
п/п

1

2

Наименование
участника запроса
предложений

Закрытое
акционерное
общество
«СК БИТЭКС»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Веструм Плюс»

Критерии оценки

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

цена договора
квалификация участника запроса предложений

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

0,60
0,40

93,53
36

56,12
14,40

1,00



70,52

цена договора

0,60

100

60

квалификация участника запроса предложений

0,40

46

18,40

1,00



78,40

Итоговый рейтинг предложения

Итоговый рейтинг предложения

12

Порядковый
номер,
определяющий
степень
выгодности
предложения
2

1

