Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И
ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
18 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 7 апреля 2016 года № 81, подведены итоги запроса
котировок в электронной форме на право заключить договор поставки материалов и
запчастей для ремонта сантехнического оборудования (далее - запрос котировок).
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса котировок: право заключить договор поставки
материалов и запчастей для ремонта сантехнического оборудования.
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 котировок было размещено 7 апреля 2016 года в
единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31603526699, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1604070084 и на сайте
заказчика: www.corpkometa.ru № 17.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка материалов и запчастей для ремонта сантехнического
оборудования.
Начальная (максимальная) цена договора: 408 682, 61 рублей.
Цена договора является критерием оценки котировочных заявок.
В цену договора входит: стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования,
расходы на транспортировку, разгрузку, доставку непосредственно до места хранения,
вывоз мусора (упаковки), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы,
связанные с выполнением обязательств по договору.
Срок и условия поставки: товар должен быть поставлен в течение 30 рабочих дней с
даты подписания договора.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, склад №3,
непосредственно до места разгрузки.
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Срок и условия оплаты поставки товара:
Заказчик производит оплату после поставки товара в полном объеме, безналичным
путем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (Форма
№ ТОРГ-12) обеими сторонами, на основании счета, счета-фактуры Поставщика при
условии предоставления Поставщиком полного комплекта документов на товар.
Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным после списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Состав Комиссии утвержден
от 7 апреля 2016 года № 81.
На заседании присутствовали:

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

председатель Комиссии

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

заместитель председателя
Комиссии

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

член Комиссии

- Начальник РЭС-53 А.В. Панов;

член Комиссии

- Начальник отдела РЭС-53/2 И.Г. Васильев;

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. Сведения о поданных котировочных заявках.
Прием заявок на участие в запросе котировок завершен 15 апреля 2016 года в
11 часов 00 минут (по московскому времени).
На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок подано
две котировочные заявки.
Дата, время регистрации
№
заявки на электронной
Наименование участника запроса котировок
п/п
площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru
14 апреля 2016 года
1
ООО «Негоциант»
в 12:51
14 апреля 2016 года
2
ООО «Азурит»
в 17:04

2

5. На процедуру рассмотрения и оценки представлены котировочные заявки
следующих участников запроса котировок:
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам
Наличие сведений и
Предложение
документов,
Наименование и почтовый
участника о цене
№
предусмотренных
адрес участника запроса
договора в
п/п
извещением и
котировок
рублях
документацией о запросе
с учетом НДС
котировок
ООО «Негоциант»,
1 125040, г.Москва, ул.Раевской,
Имеются
252 792,50
д.22 А, стр.2
ООО «Азурит»,
2
111141, г.Москва,
Имеются
226 910,00
ул.Перовская, д. 43, офис 70
6. Сведения о допуске участников закупки к участию в запросе котировок:

№
п/п

Наименование участника
запроса котировок

1

ООО «Негоциант»,
125040, г.Москва,
ул.Раевской, д.22 А, стр.2
ООО «Азурит»,
111141, г.Москва,
ул.Перовская, д. 43, офис
70
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Решение о допуске участника
запроса котировок

Причины отказа
в допуске
участника
запроса
котировок

Допущен*

-

Допущен*

-

* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: допущены к участию в запросе котировок 2 (две) котировочные заявки.
7. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Комиссия
подвела итоги запроса котировок и приняла следующие решения:
7.1. Признать победителем запроса котировок общество с ограниченной
ответственностью «Азурит».
7.2. Признать общество с ограниченной ответственностью «Негоциант» участником,
котировочная заявка которого содержит лучшие условия после предложенных
победителем.
7.3. Заключить договор поставки материалов и запчастей для ремонта
сантехнического оборудования с победителем запроса котировок на условиях,
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предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в
котировочной заявке победителя.
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течение
3 (трех) лет с даты подведения итогов запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе на
сайте: www.zakupki.gov.ru/223, сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru и на
сайте заказчика: www.corpkometa.ru.
9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Комиссией
18 апреля 2016 года, по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, - с 11 часов 00
минут до 11 часов 30 минут (по московскому времени).
Замечаний по процедуре подведения итогов запроса котировок от присутствующих
не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:

Председатель Комиссии

-

___________________ О.В. Мельник;

Заместитель Председателя
Комиссии

-

___________________ Г.Я. Зейниев;

член Комиссии

-

___________________ А.В. Панов;

член Комиссии

-

___________________ И.Г. Васильев;

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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