Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
многолотового запроса предложений в электронной форме на право заключить договор поставки
продуктов питания
14 января 2016 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 23
декабря 2015 года № 347, подведены итоги многолотового запроса предложений в электронной
форме на право заключить договор поставки продуктов питания.
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений:
- Лот № 1 - на право заключить договор поставки хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий;
- Лот № 2 - на право заключить договор поставки плодовых и овощных консервов;
- Лот № 3 - на право заключить договор поставки кондитерских изделий.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Коцоев Тимур Тамерланович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении многолотового запроса предложений в электронной форме на
право заключить договор поставки продуктов питания было размещено 23 декабря 2015 года в
единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31503138078, на сайте
электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № 151222099 и на сайте заказчика:
www.corpkometa.ru № 001 381.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора:
- Лот № 1 - поставка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
- Лот № 2 - поставка плодовых и овощных консервов;
- Лот № 3 - поставка кондитерских изделий.
Начальная (максимальная) цена договора:
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- Лот № 1 - 1 144 925 (один миллион сто сорок четыре тысячи девятьсот двадцать пять)
рублей 35 копеек, включая НДС;
- Лот № 2 - 785 871 (семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 50
копеек, включая НДС;
- Лот № 3 - 830 562 (восемьсот тридцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 55 копеек,
включая НДС.
Цена договора включает в себя 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 - с даты заключения договора по 31 декабря 2016 года.
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.
Обеспечение исполнения договора: Не требуется.
3. Состав
Комиссии
утвержден
от 23 декабря 2015 года № 347.

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
заместитель председателя
Комиссии

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

член Комиссии

- Начальник ООП-28 Е.В. Захарова;

член Комиссии

- Заместитель начальника ООП-28
С.А. Гурова;

член Комиссии

- Начальник бюро ЦФЭО-9
В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

- Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт ЮПО-10 Т.Т. Коцоев.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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4. Сведения о поданных предложениях.
В соответствии с регламентом работы электронной площадки: www.zakupki.gov.ru/223
прием предложений завершен 11 января 2016 года в 11 часов 00 минут (по московскому
времени).
На момент окончания срока подачи предложений поступили предложения от следующих
участников:
Лот № 1
№
п/п
1

Наименование участника запроса предложений

Дата
получения
предложения

Время
получения
предложения

ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец»

11.01.2016

12:01

Лот № 2
На момент окончания срока подачи предложений не подано ни одного предложения.
Лот № 3
На момент окончания срока подачи предложений не подано ни одного предложения.
В отношении поданного предложения по лоту №1 была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
- наличие сведений и документов, предусмотренных Положением о закупке
ОАО «Корпорация «Комета» и документацией о запросе предложений;
- условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки предложений.
5. На процедуру рассмотрения были представлены предложения следующих участников
закупки:
Лот № 1

№
п/
п

1

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям
Условия исполнения
договора, являющиеся
критериями оценки
предложений
Наименование и почтовый
Наличие сведений и документов,
адрес участника запроса
предложений

предусмотренных извещением и
документацией о проведении закупки

ОАО «Хлебокомбинат
«Пролетарец», 115088,
г.Москва,
Новоостаповская ул.,
д.12

Не представлены:
копия выписки из единого
государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), полученной не
ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения в единой
информационной системе извещения
о проведении запроса предложений
(представлена копия выписки из
единого государственного реестра
юридических лиц датированная
25.11.2014).

Предложение участника о
цене договора
в рублях с учетом НДС

879 430,25
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Лот № 2
Предложений представлено не было.
Лот № 3
Предложений представлено не было
6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения о
соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о запросе
предложений:
Лот № 1
№
п/п

Наименование участника закупки

Решение о допуске
участника закупки

Причины отказа в допуске
участника закупки

В соответствии с пунктом
39.1 Положения о закупке
ОАО «Корпорация «Комета»
предложение отклонено как
не
соответствующее
требованиям извещения о
проведении
запроса
предложений по следующим
основаниям:

1

ОАО
«Хлебокомбинат «Пролетарец»

Не допущен

- не представлена копия
выписки
из
единого
государственного реестра
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
полученной не ранее чем за
6 (шесть) месяцев до дня
размещения
в
единой
информационной системе
извещения о проведении
запроса
предложений
(представлена
копия
выписки
из
единого
государственного реестра
юридических
лиц
датированная 25.11.2014).

*Решение принято членами Комиссии единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений по Лоту № 1 допущено 0 (ноль) предложений.
Лот № 2
Предложений представлено не было.
Лот № 3
Предложений представлено не было
7. На основании результатов рассмотрения предложений Комиссия подвела итоги запроса
предложений и приняла следующие решения:
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В соответствии с пунктом 39.1, 39.6 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Комиссия подвела итоги запроса предложений в электронной форме и приняла следующие
решения:
Лот № 1
Признать запрос предложений несостоявшимся.
Лот № 2
Признать запрос предложений несостоявшимся.
Лот № 3
Признать запрос предложений несостоявшимся.
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение 3 (трех)
лет со дня подведения итогов 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.
9. Процедура подведения итогов многолотового запроса предложений в электронной форме
на
право
заключить
договор
поставки
продуктов
проводилась
Комиссией
14 января 2016 года, по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 00 минут до
12 часов 00 минут (по московскому времени).
Замечаний по процедуре подведения итогов запроса предложений от присутствующих не
поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
заместитель председателя
Комиссии

-

член Комиссии

-

___________________ В.А. Гребенщиков;
___________________ Е.В. Захарова;

член Комиссии

___________________ С.А. Гурова;

член Комиссии

___________________В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

___________________Т.Т. Коцоев.

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

А.В. Климов
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