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
25 февраля 2016 г. № 10/193
на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В

соответствии

с

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

от 16 февраля 2016 года № 24 проводится запрос котировок в электронной
форме на право заключить договор поставки бытовой техники.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
опубликовано

16

февраля

www.zakupki.gov.ru/223

№

www.utp.sberbank-ast/Trade.ru

2016

года

316033323566,
№

на

официальном

электронной

SBR003-1602160118

сайте:

площадке:
и

сайте

ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru № 000 134.
В соответствии с п. 8.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Заказчиком принято решение внести изменения:
1. в пункты 7, 8, 10, 14 части 2 технического задания, предусмотренного
РАЗДЕЛОМ VI «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о запросе
котировок, изложив их в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению;
2. в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и
документацию о запросе котировок в электронной форме, а именно:
2.1. продлить сроки предоставления документации о проведении
запроса котировок до 03.03.2016 г.;

2.2. продлить сроки подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме до 11 часов 00 минут (по московскому времени)
03.03.2016 г.;
2.3. установить дату и время открытия доступа к поданным в форме
электронных

документов

котировочным

заявкам

на

03.03.2016

г.

с 11 часов 00 минут (по московскому времени);
2.4. установить дату рассмотрения и оценки котировочных заявок
на 04.03.2016 г.

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

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

О.В. Мельник

Приложение
к решению от 25 февраля 2016 года № 10/193

Качественные показатели товара

Единица
измерен
ия

Количе
ство

Конвектор Электрический
Electrolux
ECH/AG-200 MFR

Мощность 2000 Вт. Напряжение
питания 220 В.

шт

9

8

Строительный пылесос
Калибр Мастер
СПП-1200/30м

Мощность – 1200 Вт. Объем бака – 30
л. Тип уборки – сухая, влажная.
Материал корпуса – нержавеющая
сталь. Размер 445х410х610 мм. Вес
10,5 кг.

шт

1

10

Сушилка для рук
BXG 150

Мощность – 1500 Вт. Цвет – белый.
Размер 240х205х255 мм. Вес – 2 кг.
Степень защиты – IPX1. Материал
корпуса – ABS пластик.

шт

15

14

Часы настенные
WALLC-R02P

Круглые. Размер 30,5х30,5 см. Белый
циферблат. Черная рамка. Плавный
ход. Тип питания – батарейки АА
1,5V.

шт

5

№
п/п

Наименование товара

7

