Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки средств вычислительной и оргтехники
16 мая 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 29 апреля 2016 года № 109, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки средств
вычислительной и оргтехники (далее - запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: поставка средств вычислительной и
оргтехники.
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 29 апреля 2016 года
в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31603618427, на
сайте электронной площадки: www.etp.gpb.ru № 31603618427 и на сайте заказчика:
www.corpkometa.ru № 28.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений установлено не было.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка средств вычислительной и оргтехники.
Начальная (максимальная) цена договора: 3 419 687 (три миллиона четыреста
девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 31 копейка, в том числе НДС.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с победителем
запроса предложений ценой договора будет являться цена, предложенная победителем
запроса предложений.
Цена договора включает в себя: все расходы Поставщика в соответствии с
требованиями технического задания, стоимость товара, перевозка, страхование, упаковка,
маркировка, экспедирование, транспортные расходы, оплата труда, стоимость погрузочноразгрузочных работ, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных

платежей, выплаченных или подлежащих выплате и прочие расходы, связанные с
доставкой товара к конечному пункту, а также иные расходы, связанные с исполнением
договора.
Оплата товара осуществляется после поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика
товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета с приложением
счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в договоре.
3. Состав Комиссии утвержден
от 29 апреля 2016 года № 109.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

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

Заместитель председателя
Комиссии

- Начальник СОТО-50, заместитель главного
инженера ОАО «Корпорация «Комета» по
автоматизации разработок и подготовки
производства Ю.С. Белоусов;

член Комиссии

- Заместитель начальника СОТО-50 И.П.Бугров;

член Комиссии

- Начальник отдела СОТО-50
А.В. Жданов;

член Комиссии

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

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт ЮПО-10 Т.Т. Коцоев.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 16 мая 2016 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут (по московскому
времени).
Прием предложений завершен 11 мая 2016 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от трех участников:
№
п
/
п
1
2

Наименование участника запроса предложений
ООО «Максима»
ООО «ОФТ Компьютерс»

Дата, время регистрации
заявки на электронной
площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru
06.05.2016 15:37
10.05.2015 17:45

3

ООО «Опен Вижн»

10.05.2016 19:23

В отношении поступивших предложений 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 два предложения:
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
предложениям
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями
Наличие
оценки предложений
сведений и
Срок
документов,
Наименование и
предоставлен
предусмотренны
№
почтовый адрес
Предложение
ия гарантий
п/п
х
извещением
и
участника запроса
участника о
качества
документацией
о
предложений
цене договора в
товара
запросе
рублях
(гарантийны
предложений
й срок
Поставщика)
Описание
предлагаемого
товара не
соответствует
Форме №3 пункта
4.3. раздела IV
ООО «Максима»,
«ФОРМЫ
603122, г.Нижний
ДОКУМЕНТОВ
3 110 463,48
12
1
Новгород, ул.Ванеева,
ДЛЯ
д.205, пом.2
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации
запроса
предложений
ООО «ОФТ Компьютерс»,
12
105118, г.Москва, ш.
Имеются
3 400 000,00
2
Энтузиастов, д.34, офис 37
описание
ООО «Опен Вижн»,
предлагаемого
117105, г.Москва,
товара не
3 023 605,20
3
Варшавское шоссе, д.35, стр.1 соответствует
указанному в

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
предложениям
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями
Наличие
оценки предложений
сведений и
Срок
документов,
Наименование и
предоставлен
предусмотренны
№
почтовый адрес
Предложение
ия гарантий
п/п
х
извещением
и
участника запроса
участника о
качества
документацией
о
предложений
цене договора в
товара
запросе
рублях
(гарантийны
предложений
й срок
Поставщика)
раздела VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
12
ЗАДАНИЕ»
документации о
запросе
предложений.
6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии поступивших предложений требованиям, установленным извещением и
документацией о запросе предложений.

№
п/п

Наименование
участника
запроса
предложений

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

Не допущен*

В соответствии с п.39.1. Положения о
закупке ОАО «Корпорация «Комета»
предложение участника отклонено, как
не соответствующее требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса предложений, а
именно Формой №3 п.4.3. раздела IV
«ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации запроса предложений
установлено, что участник запрос
предложений
должен
указать
конкретную
марку,
модель,
производителя товара с указанием
полной комплектации и технических
характеристик согласно раздела VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
документации о запросе предложений:

1

ООО «Максима»

- в описание товара, указанного в п.10,
11 предложения участника, не указаны
конкретные
типы
мониторов
планируемых к поставке.
2

ООО «ОФТ
Компьютерс»

Допущен*

-

Не допущен*

В соответствии с п.39.1. Положения о
закупке ОАО «Корпорация «Комета»
предложение участника отклонено, как
не соответствующее требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса предложений, а
именно разделу VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ» документации о запросе
предложений в части:
- описание товара (тип монитора)
указанного в п.10 предложения
участника закупки, не соответствует
указанному в пп.10 «Монитор LG 27”
с IPS матрицей 1920x1080» п.1.1.
раздела
VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ» документации о запросе
предложений, указан 27MP48HQ-P
вместо 27MP77HM-P или 27MP67HQP, или 27MP57HQ-P;
- описание товара (тип монитора)
указанного в п.11 предложения
участника закупки, не соответствует
указанному в пп.11 «Монитор LG 2324” с IPS матрицей 1920x1080» п.1.1.
раздела
VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ» документации о запросе
предложений, указан 24MP48HQ-P
вместо 23MP57HQ-P или 23MP67HQP, или 24MP55HQ-P, или 24MP57HQP, или 24MP77HM-P.

3

ООО «Опен
Вижн»

* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 1 (одно) предложение.
7.
На основании результатов рассмотрения предложений Комиссия подвела
итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
7.1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «ОФТ Компьютерс»
единственным участником (победителем) запроса предложений.
7.2. Заключить договор поставки средств вычислительной и оргтехники с
единственным участником (победителем) запроса предложений на условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о
запросе предложений и предложением победителя.

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.etp.gpb.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

-

___________________ О.В. Мельник;

член Комиссии

-

___________________ Ю.С. Белоусов;

член Комиссии

-

___________________ И.П. Бугров;

член Комиссии

-

___________________ А.В. Жданов;

член Комиссии

-

___________________ В.А. Скоробогатько;

секретарь Комиссии

-

___________________ Т.Т. Коцоев.

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

О.В. Мельник

