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: 1117746365670
ИНН/КПП: 7723836671/772301001
09 июня 2016 г. № 10/510
на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В

соответствии

с

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

от 03 июня 2016 года № 145 проводится запрос предложений в электронной
форме на право заключить договор поставки спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты.
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
опубликовано

03

июня

2016

года

на

официальном

сайте:

www.zakupki.gov.ru/223 № 31603742004, электронной торговой площадке:
http://etp.gpb.ru и сайте ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru
№ 000 599.
В соответствии с п. 38.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Заказчиком принято решение: внести изменения в извещение и
документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, а
именно:
1. внести изменения в документацию о запросе предложений в
электронной форме, а именно:
1.1. пункты 6, 9, 12, 16, 17 РАЗДЕЛА II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»,
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. слова «нанесения логотипа» в примечании в пункте 1 РАЗДЕЛА IV
«ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ» исключить;
1.3. пункты 2.2, 2.3, 2.9, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1 РАЗДЕЛА IV «ПРОЕКТ
ДОГОВОРА», изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему решению;
1.4. пункт 5.4 добавить в РАЗДЕЛ IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. слова «с логотипом» в пунктах 179, 182, 184 части 3 Лота № 1
РАЗДЕЛА VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» исключить;
1.6. пункты 299, 301 части 3 Лота № 1 РАЗДЕЛА VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ», изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;
1.7. части 4, 6 Лота № 1 РАЗДЕЛА VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»,
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.8. части 4, 5, 6 Лота № 2 РАЗДЕЛА VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»,
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. внести изменения в извещение о проведении запроса предложений в
электронной форме, а именно:
2.1. слова «нанесения логотипа» в пункте 1 «Начальная (максимальная)
цена договора (цена лота) и сведения о включенных в цену товара расходах»
исключить;
2.2. пункт «Срок поставки товара» изложить в следующей редакции: «Лот
№ 1 - Товар поставляется в течение года по заявкам Заказчика, в ассортименте
и количестве, указанном Заказчиком в заявке. Поставка товара осуществляется
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня передачи заявки от Заказчика к
Поставщику. Заказчик передает заявки Поставщику в зависимости от
потребностей Заказчика в течение года с даты подписания Сторонами договора.
Заявка Заказчика передается Поставщику посредством факсимильной связи по
факсу или по электронной почте.

Лот № 2 - Поставка товара осуществляется одной партией в течение 80
(восьмидесяти) рабочих дней со дня заключения договора поставки»;
3. продлить сроки предоставления документации о проведении запроса
предложений до 20.06.2016 г.;
4. продлить сроки подачи предложений на участие в запросе предложений
в электронной форме до 11 часов 00 минут (по московскому времени)
20.06.2016 г.;
5. установить дату и время открытия доступа к поданным в форме
электронных документов предложениям на 20.06.2016 г. с 11 часов 00 минут
(по московскому времени);
6. установить дату рассмотрения предложений и подведения итогов на
22.06.2016 г.

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

Исполнитель: Н.И. Петровская
Телефон: (495) 675-01-74

О.В. Мельник

Приложение № 1
к решению от 09 июня 2016 года № 10/510

6.

9.

12.

Место поставки товара: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, непосредственно до
места хранения.
Условия поставки товара: определяются в
соответствии с разделами VI «ПРОЕКТ
ДОГОВОРА» и VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
документации
о
запросе
предложений.
Срок поставки товара:
Лот № 1 - Товар поставляется в течение года
по заявкам Заказчика, в ассортименте и
Место, условия и сроки (периоды) количестве, указанном Заказчиком в заявке.
поставки
товара,
выполнения Поставка товара осуществляется в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня передачи
работ, оказания услуг.
заявки от Заказчика к Поставщику. Заказчик
передает заявки Поставщику в зависимости от
потребностей Заказчика в течение года с даты
подписания Сторонами договора. Заявка
Заказчика
передается
Поставщику
посредством факсимильной связи по факсу
или по электронной почте.
Лот № 2 - Поставка товара осуществляется
одной партией в течение 80 (восьмидесяти)
рабочих дней со дня заключения договора
поставки.
Порядок
формирования
цены Цена договора включает в себя стоимость
договора (цены лота).
товара, упаковки, маркировки, страхования,
расходов на доставку, разгрузку товара,
предоставление
Поставщиком
всех
принадлежностей, относящихся к товару,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и
других
обязательных
платежей,
выплаченных или подлежащих выплате, а
также
иные
расходы,
связанные
с
выполнением обязательств по договору.
Порядок, место, дата начала и
Порядок подачи предложений: для участия
дата окончания срока подачи
в запросе предложений участник запроса
предложений.
предложений, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает предложение,
соответствующее
требованиям,
предусмотренным подпунктом 3 раздела
II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
документации о запросе предложений, в
соответствии с регламентом электронной
площадки.

16.

17.

Место, дата и время открытия
доступа к поданным в форме
электронных
документов
предложениям.
Место и дата рассмотрения
предложений и подведения
итогов запроса предложений.

Место
подачи
предложений:
сайт
электронной площадки в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет:
www.etp.gpb.ru.
Дата начала срока подачи предложений:
с момента размещения.
Дата
окончания
срока
подачи
предложений: 20 июня 2016 года в 11 часов
00 минут (по московскому времени).
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
20 июня 2016 года, в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
22 июня 2016 года, с 11 часов 00 минут до
16 часов 00 минут (по московскому времени).

Приложение № 2
к решению от 09 июня 2016 года № 10/510
2.2. Лот № 1 - Товар поставляется в течение года по заявкам Заказчика, в ассортименте
и количестве, указанном Заказчиком в заявке. Поставка товара осуществляется в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня передачи заявки от Заказчика к Поставщику. Заказчик
передает заявки Поставщику в зависимости от потребностей Заказчика в течение года с даты
подписания Сторонами договора. Заявка Заказчика передается Поставщику посредством
факсимильной связи по факсу или по электронной почте: ____________.
Лот № 2 - Поставка товара осуществляется одной партией в течение 80 (восьмидесяти)
рабочих дней со дня заключения договора поставки (выбирается нужный пункт в
зависимости от лота).
2.3. Поставка товара осуществляется в рабочее время с 8.30 до 15.00, кроме перерыва
на обед с 12.00 до 12.45, в пятницу с 8.30 до 14.00 (по московскому времени).
2.9. Уполномоченный Заказчиком доверенностью формы № М-2 представитель
обязуется провести проверку товара по количеству, ассортименту в соответствии с поданной
заявкой Заказчика, наличию видимых недостатков, на соответствие сведениям, указанным в
сопроводительных документах, а также принять этот товар с соблюдением порядка и правил,
предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской
Федерации. Приемка товара оформляется путем подписания товарной накладной
уполномоченными представителями обеих Сторон.
3.1.
Цена настоящего договора составляет __________ (__________) рублей ___
копеек, в том числе НДС ___% – __________ (__________) рублей ___ копеек, и включает в
себя стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования, расходов на доставку, разгрузку
товара, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или
подлежащих выплате, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по
настоящему договору.
4.2. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного
срока, установленного изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев (к лоту № 1).
Срок гарантии при правильной эксплуатации составляет 6 месяцев с даты подписания
товарной накладной (форма № ТОРГ-2) (к лоту № 2).
4.3. Гарантийный срок начинает действовать со дня подписания Заказчиком товарной
накладной (форма № ТОРГ-2). Гарантийное обслуживание (замена товара) в течение
гарантийного срока производится за счет Поставщика. Если в течение гарантийного срока
обнаружатся дефекты товара, произошедшие не по вине Заказчика, Поставщик обязан их
устранить (заменить товар) в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления от Заказчика.
4.4. В случае обнаружения некачественного товара, все убытки, понесенные в связи с
этим, несет Поставщик.
5.1. Положения статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям Сторон по настоящему договору не применяются.
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
рассмотрения и ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента
ее получения.

Приложение № 3
к решению от 09 июня 2016 года № 10/510
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Приложение № 4
к решению от 09 июня 2016 года № 10/510
4. Требования к товару:
Товар должен соответствовать настоящему техническому заданию.
Продукция должна быть новой, сертифицированной, на момент поставки Товара
принадлежать Поставщику на праве собственности.
Товар должен быть в заводской упаковке. В случае поставки нескольких наименований
в одной упаковке должен прилагаться лист с описью данной упаковки.
Товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2015 года, не бывшим ранее в
использовании, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не
переделанным, не собранным из компонентов, бывшего в эксплуатации (хранении). Не
допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.
Поставка эквивалентной продукции допускается только по позициям, не имеющим
указание на торговую марку. В случае поставки эквивалентной продукции участник запроса
предложений должен указать в котировочной заявке торговую марку, модель поставляемого
товара с указанием полной комплектности и качественных характеристик. Качественные
характеристики эквивалентной продукции не могут быть хуже (меньше) технических
характеристик товара, указанного в настоящем техническом задании. Поставка
эквивалентной продукции производится в том же объеме и на тех же условиях, как поставка
товара, согласно настоящего технического задания.
6. Гарантии и качество товара:
Минимум 12 месяцев со дня подписания товарной накладной (форма № ТОРГ-12).

Приложение № 5
к решению от 09 июня 2016 года № 10/510
4. Требования к товару:
Товар должен соответствовать настоящему техническому заданию.
Продукция должна быть новой, сертифицированной, на момент поставки Товара
принадлежать Поставщику на праве собственности.
Товар должен быть в заводской упаковке. В случае поставки нескольких наименований
в одной упаковке должен прилагаться лист с описью данной упаковки.
Товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2015 года, не бывшим ранее в
использовании, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не
переделанным, не собранным из компонентов, бывшего в эксплуатации (хранении). Не
допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.
Поставка эквивалентной продукции допускается только по позициям, не имеющим
указание на торговую марку. В случае поставки эквивалентной продукции участник запроса
предложений должен указать в котировочной заявке торговую марку, модель поставляемого
товара с указанием полной комплектности и качественных характеристик. Качественные
характеристики эквивалентной продукции не могут быть хуже (меньше) технических
характеристик товара, указанного в настоящем техническом задании. Поставка
эквивалентной продукции производится в том же объеме и на тех же условиях, как поставка
товара, согласно настоящего технического задания.
5. Условия поставки товара:
Поставка Товара осуществляется в соответствии с техническим заданием.
Товар должен быть поставлен по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д.5,
непосредственно до места хранения.
Стоимость доставки, разгрузки Товара в соответствии с настоящим техническим
заданием, включена в стоимость Договора поставки.
Доставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика одной партией.
6. Гарантии и качество товара:
Срок гарантии при правильной эксплуатации составляет 6 месяцев с даты подписания
товарной накладной (форма № ТОРГ-2).

