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
23 июня 2016 г. № 10/____
на № _______ от ________________
РЕШЕНИЕ
В соответствии с указанием ОАО «Корпорация «Комета» от 16 июня 2016 года № 166
проводится запрос предложений в электронной форме на право заключить договор по
проведению независимой оценки рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Корпорация космических
систем специального назначения «Комета».
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме опубликовано 16
июня 2016 года на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31603785493, электронной
торговой площадке: http://etp.gpb.ru и сайте ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru
№ 000 630.
В соответствии с п. 38.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета» Заказчиком
принято решение:
1. внести изменения в извещение о проведении запроса предложений в электронной
форме, а именно:
1.1. продлить сроки предоставления документации о проведении запроса предложений
до 30 июня 2016 года;
1.2. продлить сроки подачи предложений на участие в запросе предложений в
электронной форме до 11 часов 00 минут (по московскому времени) 30 июня 2016 года;
1.3. установить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных
документов предложениям на 30 июня 2016 года с 11 часов 00 минут (по московскому
времени);

1.4.

установить

дату

рассмотрения

предложений

и

подведения

итогов

на

4 июля 2016 года.
2. внести изменения в документацию о запросе предложений в электронной форме, а
именно:
2.1. пункт 2.13. Раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о запросе
предложений изложить в следующей редакции:
Порядок подачи предложений: для участия в
запросе предложений участник запроса
предложений, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает предложение,
соответствующее
требованиям,
предусмотренным подпунктом 2.4 раздела
II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
документации о запросе предложений, в
соответствии с регламентом электронной
площадки.
2.13.

Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
предложений.

Место
подачи
предложений:
сайт
электронной площадки в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет:
www.etp.gpb.ru.
Дата начала срока подачи предложений:
16 июня 2016 года в 9 часов 00 минут
(по московскому времени).
Дата окончания срока подачи предложений:
30 июня 2016 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени).

2.2. пункт 2.17. Раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о запросе
предложений изложить в следующей редакции:
Место, дата и время открытия
доступа к поданным в форме
2.17.
электронных
документов
предложениям.

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
30 июня 2016 года, в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).

2.3. пункт 2.18. Раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о запросе
предложений изложить в следующей редакции:
Место, дата и время открытия
2.18. доступа к поданным в форме
электронных
документов

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
4 июля 2016 года, с 11 часов 00 минут до 16
часов 00 минут (по московскому времени).

предложениям.
2.4. подпункт 1 пункта 3.2.2. Раздела III «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ
СООТВЕТСТВИЯ

ЗАПРОСА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

УСТАНОВЛЕННЫМ

ДЛЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ,

ТРЕБОВАНИЯ

ИХ
К

ПРЕДЛОЖЕНИЮ» документации о запросе предложений изложить в следующей редакции:
1) справка о выполнении аналогичных договоров с приложением подтверждающих
документов (акты об оказании услуг по ранее исполненным договорам аналогичным
предмету закупки) (в целях оценки предложений аналогичными договорами признаются
договоры оказания услуг по проведению независимой оценке рыночной стоимости акций, на
сумму не менее 50% начальной (максимальной) цены договора) (Форма 4) (в случае
непредставления участником запроса предложений указанной справки и подтверждающих
документов предложению такого участника при оценке предложений в соответствии с
правилами, предусмотренными разделом V документации о запросе предложений, по
соответствующему подкритерию проставляется оценка «0» (ноль) баллов (при оценке
учитываются только акты за период 2013-2016 г.г.); в случае представления участником
запроса предложений только справки без приложения подтверждающих документов
предложению такого участника проставляется минимальный балл, предусмотренный
разделом V документации о запросе предложений, по соответствующему подкритерию)
(при оценке учитывается только справка, содержащая сведения о договорах за период
2013-2016 г.г.);

2.5. протокол 2 «Оценка предложений по критерию «опыт выполнения участником запроса предложений аналогичных договоров»
раздела V «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» документации о запросе предложений изложить в следующей редакции:
Протокол 2.

Оценка предложений по критерию «опыт выполнения участником запроса предложений аналогичных договоров»
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Наименование i- го участника запроса предложений
Опыт
участника
запроса
предложений по успешному
выполнению
аналогичных
1
договоров ,
подтвержденный
справкой и актами об оказании
услуг за период 2013-2016 г.г.
(кол-во актов)

1
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1,0

>9
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в

5-6
акто
в

3-4
акта

1-2
акта

справка о
выполнении
аналогичных
договоров

Справка и акты
об оказании
услуг не
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Под аналогичными договорами понимаются договоры на оказание услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости акций, на сумму не менее 50%
начальной максимальной цены.

2.6. пункт 3. Раздела VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о запросе
предложений изложить в следующей редакции:
3. Объект оценки:
Краткая информация
Количество оцениваемых акций
1
Категория (тип)
Обыкновенные именные бездокументарные
Имущественные права на объект оценки
1.
Российская
федерация
в
лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом – 10,73%;
2.Акционерное
общество
«Концерн
воздушно-космической обороны «АлмазАнтей» - 89,26 %.
Цель оценки
Определение рыночной стоимости 1
(одной)
обыкновенной
именной
бездокументарной акции, необходимой для
определения
цены
размещения
дополнительных
акций
согласно
требованиям статей 28 и 77 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
Предполагаемое использование
Определение
цены
размещения
дополнительных
акций
согласно
требованиям статьи 77 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
Ограничения, связанные с
Результаты оценки действительны только
предполагаемым использованием
для указанного использования
Вид определяемой стоимости
Рыночная
Краткая информация об организации, акции которой подлежат оценке
Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
организации, акции которой подлежат
оценке
Наименование
Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем
специального назначения «Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ОГРН, дата присвоения
1127746365670,10.05.2005
Юридический адрес
115280, г.Москва, ул. Велозаводская, д.5
Место нахождения
115280, г.Москва, ул. Велозаводская, д.5
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

Исполнитель: Т.Т. Коцоев
Телефон: (495) 675-01-74

О.В. Мельник

СОГЛАСОВАНО:
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согласования

