Приложение № 1
к указанию ОАО «Корпорация «Комета»
от 24.12.2015 года № 349
Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем
специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
Велозаводская ул., д. 5, Москва, 115280
Телефон/факс: (495) 674-08-46
E-mail: info@corpkometa.ru
Интернет-сайт: http://corpkometa.ru
ОГРН: 1127746365670
ИНН/КПП: 7723836671/772301001
на № _______ от ________________
Извещение
о проведении запроса предложений в электронной форме
Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (далее - заказчик) объявляет о проведении многолотового запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки продуктов
питания (далее - запрос предложений).
24 декабря 2014 года.
№ 001 384.
Запрос предложений в электронной форме,
проводимый в соответствии с Положением о
закупке ОАО «Корпорация «Комета».

Дата публикации извещения:
Номер извещения:
Способ закупки:

1. Информация о заказчике:
Наименование
заказчика/организатора:

открытое акционерное общество «Корпорация
космических систем специального назначения
«Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).

Место нахождения и почтовый
адрес заказчика:

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.

Адрес электронной почты:

zakupki@corpkometa.ru.

Контактное лицо:

Петровская Наталья Игоревна,

Контактный телефон/факс:

8 (495) 675-01-74.
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Источник финансирования:

Собственные средства заказчика.

2. Информация о предмете и прочих условиях договора:
Предмет договора с указанием
наименования, характеристик и
количества поставляемого товара:

Лот № 1 - Поставка колбасных изделий;
Лот № 2 - Поставка молочной продукции;
Лот № 3 - Поставка мяса (включая птицу)
субпродуктов.

и

Наименования, характеристики и количество
товаров определяются в соответствии с разделом
VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о
запросе предложений.
в
соответствии
с
Требования к гарантийному сроку Определяются
и (или) объему предоставления разделами VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и
гарантий качества товара:
VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о
запросе предложений.
Начальная
(максимальная)
цена договора (цена лота) и
сведения о включенных в цену
товара расходах:

Лот № 1 – 607 530 (шестьсот семь тысяч пятьсот
тридцать) рублей 75 копеек, включая НДС;
Лот № 2 – 2 273 690 (два миллиона двести
семьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рублей
10 копеек, включая НДС;
Лот № 3 – 2 030 303 (два миллиона тридцать тысяч
триста три) рубля 85 копеек, включая НДС.
В цену договора входит: стоимость товара,
доставка товара до места нахождения Заказчика,
разгрузка товара на объекте, спуск и подъем по
этажам, тара (упаковка), маркировка товара,
таможенные
платежи,
налоги
и
другие
обязательные платежи, иные расходы Поставщика,
связанные с исполнением договора.

Срок поставки товара:

Лоты № 1, 2, 3 – со дня заключения договора до 31
декабря 2016 года.
Товар поставляется отдельными партиями в
течение 2016 года по заявке Заказчика, переданной
Поставщику в день подачи заявки до 15 часов 00
минут посредством факсимильной связи на номер
факса, указанный Поставщиком в реквизитах
договора, или по электронной почте. Поставщик
обязан подтвердить принятие от Заказчика заявки
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путем проставления на ней отметки о принятии и
направления посредством факсимильной связи или
по электронной почте - обратно Заказчику.
Поставщик обязан поставить товар в ассортименте
и количестве, указанных в полученной от
Заказчика заявки. Поставка товара осуществляется
ежедневно, кроме праздничных и выходных дней, с
8 часов 30 минут до 13 часов 00 минут. В случае
если такой день приходится на нерабочий день –
днем поставки считается первый следующий за
ним рабочий день. По согласованию сторон
возможно изменение сроков поставки товара.
Место и условия поставки товара:

Определяются в соответствии с разделами
VI
«ПРОЕКТ
ДОГОВОРА»
и
VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о
запросе предложений.

Размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его
предоставления:

Обеспечение исполнения договора не требуется.

Срок и условия оплаты
поставки товара:

Оплата производится в рублях в безналичной
форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика.
Поставленный товар оплачивается Заказчиком по
согласованным в договоре ценам. Оплата
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента поставки партии товара, подписания
сторонами товарной накладной и выставления
поставщиком счета на оплату.
Оплата за весь срок исполнения договора не может
превышать общей цены договора.
Обязательство по оплате товара считается
исполненным после списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
3. Информация о запросе предложений:

Форма предложения:

Предложение подается участником запроса
предложений в отношении каждого лота отдельно
в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника запроса
предложений без доверенности, или электронной
подписью уполномоченного им лица на основании
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доверенности, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63ФЗ «Об электронной подписи».
Предложение
подается
с
использованием
функционала
электронной
площадки:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade
и
состоит
из
ценового предложения и подгружаемой к нему
документации, требования к содержанию, составу,
оформлению и форме которой установлены
документацией о запросе предложений.
Любой участник вправе подать только одно
предложение. В случае установления факта подачи
одним участником двух и более предложений, при
условии, что поданные ранее предложения таким
участником не отозваны, все предложения такого
участника не допускаются к участию в запросе
предложений.
(Обращаем внимание!
Не соответствующие установленной форме или
поданные одним участником альтернативные
предложения к участию в запросе предложений не
допускаются).
Обеспечение предложения:

Не требуется.

Форма, порядок и срок
предоставления разъяснений
положений документации о
запросе предложений:

Любой участник запроса предложений вправе
направить запрос о разъяснении положений
документации о запросе предложений.
Запрос о разъяснении документации о запросе
предложений
направляется
в
порядке,
предусмотренном
регламентом
электронной
площадки.
Запрос о разъяснении положений документации о
запросе предложений должен быть получен
Заказчиком не позднее чем за 2 (два) рабочих дня
до окончания срока подачи предложений.
Разъяснения положений документации о запросе
предложений направляются Заказчиком в форме
электронного документа в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления указанного
запроса.
Заказчик вправе не отвечать на запросы о
разъяснении
положений
документации,
поступившие
с
нарушением
требований,
установленных в настоящем пункте.
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Критерии оценки предложений,
предъявляемые к участникам
требования и исчерпывающий
перечень документов, которые
должны
быть
представлены
участниками
запроса
предложений:

В соответствии
предложений.

Срок,
место
и
порядок
предоставления документации о
запросе предложений:

Документация о запросе предложений размещена
на сайтах:
www.zakupki.gov.ru/223,
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade, www.corpkometa.ru
и находится в свободном доступе для скачивания и
ознакомления
с
момента
опубликования
извещения о проведении запроса предложений до
окончания срока подачи предложений.

Место подачи предложений:

Электронная площадка:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade.

Срок подачи предложений:

Начало: 25 декабря 2015 года в 09 часов 00 минут
(по московскому времени).
Окончание: 12 января 2016 года в 11 часов 00
минут (по московскому времени).

Дата и время открытия доступа к
поданным в форме электронных
документов предложениям:

12 января 2016 года в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).

Место и дата рассмотрения
предложений и подведения
итогов запроса предложений:

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
14 января 2016 года, с 11 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут (по московскому времени).

Срок подписания договора
победителем
запроса
предложений:

Договор должен быть подписан победителем
запроса предложений и представлен Заказчику не
позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня
опубликования итогового протокола запроса
предложений.
В отношении каждого лота заключается
отдельный договор.

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

с

документацией

о

запросе

О.В. Мельник

5

6

