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 изготовлению титанового проката
6 апреля 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 марта 2016 года № 58, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по
изготовлению титанового проката (далее - запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор на
выполнение работ по изготовлению титанового проката.
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 запроса предложений было размещено 23 марта 2016 года
в
единой
информационной
системе
на
сайте:
www.zakupki.gov.ru/223
№ 31603454744, на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru
№ SBR003-1603230040 и на сайте заказчика: www.corpkometa.ru № 12.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: выполнение работ по изготовлению титанового проката.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 847 172 (один миллион восемьсот
сорок семь тысяч сто семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС.
Цена договора является критерием оценки предложений.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с победителем
запроса предложений ценой договора будет являться цена, предложенная победителем
запроса предложений.
В цену договора входит: стоимость работ по изготовлению Товара, входной
контроль давальческого материала, проверочные и контрольные работы, погрузка на
складе Подрядчика, упаковка, стоимость тары, маркировка товара, таможенные платежи,
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налоги и другие обязательные платежи, иные расходы Подрядчика, связанные с
исполнением договора.
Срок поставки товара: определяется в соответствии с предложением победителя
запроса предложений и не должен быть более 30 (тридцати) календарных дней с даты
оплаты авансового платежа.
Оплата производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
После заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
счета от Подрядчика, Заказчик производит предоплату в размере 50 % от цены договора.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания им акта приемапередачи выполненных работ, производит окончательную оплату в размере 50 % от
цены договора
Обязательство по оплате работ считается исполненным после списания денежных
средств с расчетного счета заказчика.
3. Состав Комиссии утвержден
от 23 марта 2016 года № 58.

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

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

Заместитель председателя
Комиссии

- Главный инженер
ОАО «Корпорация «Комета», начальник
ОКБ-41
В.В. Бодин;

член Комиссии

- Начальник отдела 55/6 ОНТО-55 А.С. Захаров;

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.
4. Прием предложений завершен 4 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).
На момент окончания срока подачи предложений не поступило ни одного
предложения.
5. В соответствии с пунктом 39.6 Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла следующее решение:
в связи с отсутствием предложений признать запрос предложений несостоявшимся.
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Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение 3
(трех) лет с даты 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.
Процедура подведения итогов запроса предложений проводилась Комиссией
6 апреля 2016 года, по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, - с 11 часов 15
минут до 11 часов 30 минут (по московскому времени).
Замечаний по процедуре подведения итогов запроса предложений от
присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
Председатель Комиссии
___________________ О.В. Мельник;
Заместитель председателя
Комиссии

___________________ В.В. Бодин;

член Комиссии

-

___________________ А.С. Захаров;

член Комиссии

-

___________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

-

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

-

___________________ Т.Т. Коцоев;

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

О.В. Мельник
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