Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки инструмента
28 июня 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 заместителя генерального
директора ОАО «Корпорация «Комета» от 17 июня 2016 года № 169, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки инструмента (далее запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: на право заключить договор поставки
инструмента.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактные лица: Коцоев Тимур Тамерланович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 17 июня 2016 года в
единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31603789722, на сайте
электронной площадки: www.etp.gpb.ru № 31603789722 и на сайте Заказчика:
www.corpkometa.ru № 000 647.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка инструмента.
Место поставки товара: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, непосредственно до
места хранения.
Срок поставки товара: Срок поставки определяется в соответствии с предложением
победителя запроса предложений и не должен быть более 6 (шести) недель с момента
подписания договора.
Поставка товара осуществляется ежедневно, кроме праздничных и выходных дней с 8
часов 30 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут (по
московскому времени).
Начальная (максимальная) цена договора: 902 264 (девятьсот две тысячи двести
шестьдесят четыре) рубля 12 копеек, включая НДС.
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Цена договора включает в себя стоимость товара, доставку товара до места нахождения
заказчика, разгрузку товара на объекте, спуск и подъем по этажам, тару (упаковку), маркировку
товара, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, иные расходы
Поставщика, связанные с исполнением договора.
Срок и условия оплаты поставки товара:
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
от 17 июня 2016 года № 169.

утвержден

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
председатель комиссии

-

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

член Комиссии

-

Начальник
А.Б. Бочаров;

член Комиссии

-

Начальник бюро ЦФЭО-9 В.А. Скоробогатько;

секретарь Комиссии

-

Юрисконсульт ЦОПК-10 Т.Т.Коцоев.

бюро

цеха

ОП-56/11

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 28 июня 2016 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 14 часов 00 минут до 14 часов 40 минут (по московскому времени).
Прием предложений завершен 24 июня 2016 года в 11 часов 00 минут (по московскому
времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили предложения 3 (трех)
участников:
№
п/п

1
2
3

Наименование участника запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью
«Норгау Руссланд»
Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-производственная компания ПромАльянс»
Общество с ограниченной ответственностью
«МК-Профи»

Дата, время регистрации заявки
на электронной площадке:
www.etp.gpb.ru

23.06.2016 13:16
23.06.2016 18:32
24.06.2016 09:19

В отношении поступивших предложений была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
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- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением и документацией о
запросе предложений;
- условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки предложений.
5. На процедуру рассмотрения были представлены предложения следующих участников
запроса предложений:

№
п/п

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки
предложений
Наличие сведений и
Наименование и
документов,
Срок поставки
почтовый адрес
предусмотренных
товара,
Предложение
участника запроса
извещением и
исчисляется
в
участника о цене
предложений
документацией о запросе
неделях с
договора в рублях
предложений
момента
с учетом НДС
подписания
договора.

1

2

3

Общество с ограниченной описание предлагаемого
товара не соответствует
ответственностью
указанному
в раздела VII
«Норгау Руссланд»,
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
119421, Москва,
ЗАДАНИЕ» документации
Новаторов, 1
о запросе предложений.
Общество с ограниченной описание предлагаемого
товара не соответствует
ответственностью
указанному
в раздела VII
«Торгово«ТЕХНИЧЕСКОЕ
производственная
ЗАДАНИЕ» документации
компания ПромАльянс»,
о запросе предложений.
111024, Москва, Перово,
Восточный, 2-ая
Кабельная, д. 2, стр.2
Общество с ограниченной описание предлагаемого
товара не соответствует
ответственностью
указанному
в раздела VII
«МК-Профи»,
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
195027, Санкт-Петербург,
ЗАДАНИЕ» документации
N 33, Красногвардейский,
о запросе предложений.
ул. Магнитогорская, 11
лит Б

699 642,06

2-6

328 193,80

4

902 196,40
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6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения о
соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о запросе
предложений:
№
п/п

Наименование участника
запроса предложений

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Норгау
Руссланд»,

Решение о допуске
участника запроса
предложений

Не допущен*

3

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

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:
товар описанный в пунктах 4-9, 2426 Формы 3 не соответствует
требованиям
установленным
пунктами 4-9, 24-26 приложения к
разделу
VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
документации
о
запросе предложений
Общество с ограниченной
2
Не допущен*
В соответствии с п.39.1. Положения
ответственностью «Торговоо закупке ОАО «Корпорация
производственная компания
«Комета» предложение участника
ПромАльянс»
отклонено, как не соответствующее
требованиям,
установленным
в
извещении о проведении запроса
предложений, а именно разделу VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
документации
о
запросе
предложений в части:
товар описанный в пунктах 4-9, 1620 Формы 3 не соответствует
требованиям
установленным
пунктами 4-9, 16-20 приложения к
разделу
VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
документации
о
запросе предложений
Общество
с
ограниченной
3
Не допущен*
В соответствии с п.39.1. Положения
ответственностью
о закупке ОАО «Корпорация
«МК-Профи»
«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:
товар описанный в пунктах 1, 3-9,
16-18 Формы 3 не соответствует
требованиям
установленным
пунктами 1, 3-9, 16-18 приложения
к разделу VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
документации
о
запросе предложений
* Решение принято членами Комиссии единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 0 (ноль) предложений.
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7.
На основании рассмотрения предложений Комиссия подвела итоги запроса
предложений и приняла следующие решения:
7.1. В соответствии с п.39.6. Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета», в связи
с тем, что поданные заявки были отклонены Комиссией как не соответствующие требованиям
документации о закупке, признать запрос предложений не состоявшимся.
8.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в
течение 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.utp.gpb.ru и на сайте
Заказчика: www.corpkometa.ru.
9.
Замечаний по процедуре подведения итогов запроса предложений
присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии

от

___________________ О.В. Мельник;

член Комиссии

___________________ А.Б. Бочаров;

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

5

