ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 7
г. Курган

12 ноября 2010 года

1. Запрос котировок проводится: Курганской областной Думой.
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56.
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Предмет запроса котировок: поставка лицензионного программного обеспечения для
государственных нужд Курганской областной Думы.
3. Сведения о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и количество товаров в Приложении 1 к настоящему протоколу.
Место поставки товара: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
Сроки поставки товара: в течение пятнадцати дней со дня заключения Государственного
контракта.
Максимальная цена контракта: 495000 руб.
Цена товара с учетом включенных в нее расходов, в том числе расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты товаров: Оплата товара по факту поставки в течение 20 банковских
дней со дня получения Государственным заказчиком товара и подписания Акта приемкипередачи Товара без претензий. Оплата производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
4. Состав Единой комиссии определен: Распоряжением Председателя Курганской областной
Думы от 20 марта 2006 года №Р-40 «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Курганской областной Думы». В состав
комиссии входит 7 членов. На заседании присутствовали 7 членов комиссии и представитель
заказчика.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте:
www.pgz.kurganobl.ru в сети Интернет 26.10.2010 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой комиссией в
период с 16 часов 30 минут до 16 часов 55 минут по местному времени 12 ноября 2010 года по
адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. №206.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 17 часов 00 минут (время местное) 11 ноября 2010 года поступило три
котировочные заявки, что зафиксировано в «Листе регистрации поступления котировочных
заявок на поставку лицензионного программного обеспечения для государственных нужд
Курганской областной Думы» (Приложение 2 к настоящему протоколу).
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№
п\п

Регистрационный
номер заявки

Наименование, место нахождения (для юридического
лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица)

Цена товара
(руб.)

1.

1

ЗАО «СофтЛайн Трейд», 119270, г.Москва, Лужнецкая
набережная, д.2/4, стр.3А, офис 304
Представительство: 620144, г.Екатеринбург, ул.8 Марта,
194 И

350514,52

2.

2

ООО «ЛАНИТ-Урал», 454091, г.Челябинск, ул.К.Маркса, д.
38, оф. 306

461922,20

3.

3

ООО «БизнесТехнологии», 640014, г.Курган,
444652,00
ул.Чернореченская, 45-12
9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и на основании полученных
результатов приняла решение: допустить все котировочные заявки до процедуры оценки.
Голосовали: «за» принятие решения - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0
голосов.

2
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок в Приложении 3 к настоящему
протоколу.
10. Предложение о наиболее низкой цене товара составило: 350514 (триста пятьдесят
тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 52 копейки.
11. Единая комиссия оценила котировочные заявки и в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения заказа:
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 119270, г.Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.3А, офис 304;
представительство: 620144, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 194 И.
Цена государственного контракта: 350514 (триста пятьдесят тысяч пятьсот четырнадцать)
рублей 52 копейки.
Голосовали: «за» принятие решения - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0
голосов.
12. Сведения об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок условий:
ООО «БизнесТехнологии», 640014, г.Курган, ул.Чернореченская, 45-12.
Голосовали: «за» принятие решения - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0
голосов.
13. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один
из которых остается у Государственного заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
Государственного контракта Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня
подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.pgz.kurganobl.ru.
15. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии и представителем заказчика.
Председатель Единой комиссии

Т.В.Воинкова

Заместитель Председателя Единой комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

О.Н.Каташевич

Члены комиссии

Ю.В.Гавриш
И.В.Сухарева
С.И.Панафидин
М.А.Мальцева

Представитель заказчика

С.Е.Соськов

3
Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 12 ноября 2010 г. №7
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№
п/п
1.

Наименование товаров

1) WindowsServer Enterprise
2008 R2 Russian OPEN 1
License No Level * - 2 шт.
2) Инсталляционный пакет
WindowsServer Enterprise
2008 32-bit/x64 Russian Disk
Kit w/Service Pack 2 Microsoft
Volume License DVD 5 MLF**
- 1 шт.
3) Инсталляционный пакет
WindowsServer Enterprise
2008 R2 64Bit Russian Disk Kit
Microsoft Volume License DVD
5 MLF ** - 1 шт.
4) Лицензии на программное
обеспечение WinPro 7 RUS
Upgrd OLP NL * - 15 шт.
5) Лицензии на программное
обеспечение OfficeStd 2010
RUS OLP NL * - 11 шт.
6) Инсталляционный пакет
OfficeStd 2010 32bitx64 RUS
DiskKit MVL DVD** - 1 шт.
7) Программное обеспечение
Statistica Base for Windows
32-bit v.6 Ru, сетевая версия
* - 3 шт.
8) Комплект: лицензия на
«1С-Битрикс: Официальный
сайт государственной
организации» и лицензия на
«1С-Битрикс: Внутренний
портал государственной
организации» * - 1 шт.
9) Лицензия на
дополнительного
пользователя для «1СБитрикс: Внутренний портал
государственной
организации» * - 65 шт.

Характеристики

Требования к
качеству товара

Качество товара должно
соответствовать требованиям,
установленным действующим
законодательством (в соответствии
с лицензионным соглашением)

Требования к
техническим
характеристикам
товара

Совместимость с MS Windows XP
Professional SP3 - обусловлена тем,
что данное программное
обеспечение уже используется на
компьютерах заказчика.

Требования к
безопасности
товара

Безопасность должна
соответствовать требованиям,
установленным действующим
законодательством

Требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара

Позиция 1) Серверная
операционная система с
реализацией функций контроллера
домена Windows NT и реализацией
удаленного подключения с
использованием технологии
DirectAсcess
Позиция 4) Операционная система
с поддержкой файловой системы
NTFS, и полной поддержкой домена
Windows NT
Позиция 5) Офисный пакет
программ с полной поддержкой
формата Office Open XML
Позиция 7) Программа,
вычисляющая описательные
статистики общего характера,
корреляции между переменными и
имеющая интерактивные средства,
позволяющие вычислять основные
статистики и строить графики в
любой момент в течение сеанса
работы
Позиция 8,9) Система управления
сайтом и корпоративным порталом с
типовым решением для сайта
органа власти субъекта РФ,
обеспечивающим предоставление
информации в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2010
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»

Кол-во

1
комплект

4
Требования к
размерам, упаковке,
отгрузке товара

Размеры, упаковка должны
соответствовать стандартам
производителя товара.
Не установлены к отгрузке.

Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
поставляемого
товара
потребностям
заказчика

Программные продукты по позициям
2, 3, 6, 7, 8, 9 должны быть
предоставлены, записанными на
компакт-диски от производителя
программного обеспечения

* или эквивалент
** эквивалент предоставляется в случае поставки эквивалентов (других продуктов) по позициям 1), 4), 5)

Участник должен принять во внимание, что указания на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименования места происхождения товара или наименования производителя
носят лишь описательный, а не ограничительный характер.

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 12 ноября 2010г. №7

Лист регистрации поступления котировочных заявок
на поставку лицензионного программного обеспечения
для государственных нужд Курганской областной Думы

№
п\п

Дата
Время Регистрацио
поступления поступле нный номер
ния
заявки

Наименование, местонахождение
(для юридического лица),
Ф.И.О., место жительства
(для физического лица)

Форма

1.

03.11.2010

11:40

1

ЗАО «СофтЛайн Трейд», 119270,
г.Москва, Лужнецкая набережная,
д.2/4, стр.3А, офис 304
Представительство: 620144,
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 194 И

2.

11.11.2010

11:24

2

ООО «ЛАНИТ-Урал», 454091,
г.Челябинск, ул.К.Маркса, д. 38, оф.
306

Электронный
документ

3

11.11.2010

15:36

3

ООО «БизнесТехнологии», 640014,
г.Курган, ул.Чернореченская, 45-12

Бумажный
носитель

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.

Бумажный
носитель

6

Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 12 ноября 2010г. №7
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Регист
рацио
нный
номер
заявки

Наименование,
местонахождение
(для юр. лица),
Ф.И.О., место
жительства
(для физ. лица)

Допустить/
не
допустить
до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

1

ЗАО «СофтЛайн
Трейд», 119270,
г.Москва, Лужнецкая
набережная, д.2/4,
стр.3А, офис 304
Представительство:
620144,
г.Екатеринбург, ул.8
Марта, 194 И

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным в
извещении

3

ООО
«БизнесТехнологии
», 640014, г.Курган,
ул.Чернореченская,
45-12

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
444652, 00 Соответствует Лучшие условия
требованиям,
техническому по цене
установленным в
заданию
контракта,
извещении
следующие
после
предложенных
победителем

2

ООО «ЛАНИТУрал», 454091,
г.Челябинск,
ул.К.Маркса, д. 38,
оф. 306

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным в
извещении

Секретарь комиссии

Цена
товара
(руб.)

Количество
товара

Решение
комиссии

350514,52 Соответствует Победитель
техническому
заданию

461922,20 Соответствует
техническому
заданию

Каташевич О.Н.

