ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 1
г. Курган

10 февраля 2011 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: оказание услуг по предоставлению телематических услуг
связи по доступу к сети Интернет (услуги по передаче данных) для государственных нужд
Курганской областной Думы (запрос котировок у субъектов малого предпринимательства).
3. Сведения о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и количество услуг в Приложении 1 к настоящему
протоколу.
Место оказания услуг: г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
Сроки оказания услуг: с 1 апреля по 31 декабря 2011 года включительно.
Максимальная цена контракта: 250 000 руб.
Цена услуг 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 услуг: Оплата услуг Исполнителя производится
Государственным заказчиком ежемесячно по факту их оказания в течение 15 рабочих
дней со дня получения Заказчиком счета, счета - фактуры и подписанного Акта приемки
оказанных услуг (без претензий). Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
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 6
членов комиссии и представитель заказчика. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте:
zakupki.gov.ru в сети Интернет 31.01.2011 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой
комиссией в период с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут по местному времени 10
февраля 2011 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) 9 февраля 2011 года поступило
четыре котировочные заявки, что зафиксировано в «Листе регистрации поступления
котировочных заявок на оказание услуг по предоставлению телематических услуг связи
по доступу к сети Интернет для государственных нужд Курганской областной Думы»
(Приложение 2 к настоящему протоколу).
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
Цена
№ Регистрационный
Наименование, место нахождения (для юридического
услуг
п\п
номер заявки
лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица)
(руб.)
1.

1

ООО «Фотон», 640018, г.Курган, ул.Советская, 128 – 505

196992

2.

2

ООО «Акме Телеком», 640000, г.Курган, ул.Советская, 128
– 504

250000

3.

3

ООО «Интернет-технологии», 640018, г.Курган,
ул.Советская, 94

220000

4.

4

Курганский филиал электросвязи ОАО
«Уралсвязьинформ», 640000, г.Курган, ул.Гоголя, 44
Юр. адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 11

200000
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9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и на основании полученных
результатов приняла решение:
отклонить котировочную заявку участника размещения заказа по следующим причинам:
№ Регистрацион Наименование, место
п/
ный номер
нахождения
п
заявки
1.

4

Курганский филиал
электросвязи ОАО
«Уралсвязьинформ»,
640000, г.Курган,
ул.Гоголя, 44
Юр. адрес: 620014,
г.Екатеринбург,
ул.Московская, 11

Причины отклонения

Часть 3 статьи 47 Федерального закона №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:
котировочная заявка не соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса
котировок; пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных
нужд»:
несоответствие
требованиям,
установленным в соответствии со статьей 11 Федерального
закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Запрос котировок проводится у
субъектов
малого
предпринимательства,
участник
размещения заказа не соответствует следующему условию:
средняя численность работников за предшествующий
календарный год не должна превышать предельного
значения средней численности работников для субъектов
малого предпринимательства – до ста человек включительно.
Участник указал в котировочной заявке среднюю численность
работников за предшествующий календарный год - 1678,2
человек, что не позволяет отнести Курганский филиал
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» к субъектам малого
предпринимательства (часть 4 статьи 15 Федерального
закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»: при размещении заказа путем запроса
котировок, в которых участниками размещения заказа
являются
субъекты
малого
предпринимательства,
котировочные заявки, поданные участниками размещения
заказа,
не
являющимися
субъектами
малого
предпринимательства, подлежат отклонению).

Голосовали: «за» принятие решения - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» 0 голосов.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок в Приложении 3 к настоящему
протоколу.
10. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило: 196992 (сто девяносто
шесть тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
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: ООО «Фотон», 640018, г.Курган, ул.Советская, 128 – 505.
Цена государственного контракта: 196992 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот
девяносто два) рубля 00 копеек.
Голосовали: «за» принятие решения - 6 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 «Интернет-технологии», 640018, г.Курган, ул.Советская, 94.
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Голосовали: «за» принятие решения - 6 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 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 zakupki.gov.ru.
15. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии и представителем Государственного заказчика.
Председатель Единой комиссии

Т.В.Воинкова

Секретарь комиссии

О.Н.Каташевич

Члены комиссии

В.П.Задорин
Ю.В.Гавриш
С.И.Панафидин
И.В.Сухарева

Представитель заказчика

Д.А.Подкорытов
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Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 10 февраля 2011 г. №1
Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг
№
п/п

Наименование
услуги

1.

Телематические
услуги связи по
доступу к сети
Интернет

Характеристики
Требования к
техническим
характеристикам
услуг

Предоставление доступа к сети Интернет
со скоростью передачи данных не менее 10
Мбит/с с гарантированной полосой
пропускания. Исполнителем выделяется не
менее 6 (Шести) реальных IP-адресов в
различных подсетях, с разбивкой по сетям 2
и 4.
При подключении Услуг связи в случае
необходимости Исполнитель устанавливает
телекоммуникационное оборудование,
плата за использование которого должна
быть включена в общую цену
Государственного контракта, предлагаемую
участником размещения заказа.
Телекоммуникационное оборудование
должно:
1. быть сертифицированным по классу не
менее “1Г”;
2. обеспечить обработку основных
телекоммуникационных протоколов;
3. обеспечить автоматическое
резервирование основных узлов и
направлений;
4. обеспечить централизованное и
локальное проведение контроля состояния и
мониторинг оборудования, а также
дистанционное изменение параметров
работы.
Для оказания Услуг связи, на объектах
Заказчика устанавливается оборудование
Исполнителя с интерфейсами Ethernet 100
(10, 10/100) Base T (для совместимости с
оборудованием, имеющимся у
Государственного заказчика).

Требования к
качеству услуг

Соответствие законодательным и иным
нормативным правовым актам Российской
Федерации, действующим техническими
нормам. Для Услуг связи должны быть
обеспечены следующие эксплуатационные
характеристики: услуги связи должны
предоставляются 24 (Двадцать четыре) часа
в сутки 7 (Семь) дней в неделю, совокупная
доступность (работоспособность)
магистральных сетей и оборудования узлов,
задействованных в предоставлении Услуг
связи, составляет не менее 99,46% в месяц
(не более 4 ч. простоя в месяц).
Исполнитель связи должен обеспечить
техническую безопасность и

Объем
услуг
1,2
Терабайт
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отказоустойчивость сети.
Профилактические и/или ремонтные
работы не могут превышать
более 4 часов в месяц и должны
производится по предварительному
согласованию с Заказчиком.

Секретарь комиссии

Требования к
безопасности
услуг

Соответствие требованиям,
установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель должен иметь службу
круглосуточной технической поддержки для
оперативного реагирования на вопросы и
проблемы, возникающие при пользовании
услугами Исполнителем и связанные с
ухудшением качества предоставления услуг.
Специалисты службы поддержки должны
иметь возможность провести
дистанционную экспресс-диагностику
компонентов, уточнить технические
характеристики, дать рекомендации по
устранению неисправностей,
проконсультировать Заказчика по вопросам
монтажа и эксплуатации оборудования.
Сеть, предоставляемая Исполнителем
должна соответствовать требованиям по
обеспечению безопасности информации по
классу защищенности «1Г».

Иные
показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых
услуг
потребностям
заказчика

Обслуживание линий связи и
оборудования, обеспечивающего заданные
стыковые характеристики, должно
производиться силами Исполнителя.
Исполнителем обеспечивается
техническая поддержка Услуг 24 (Двадцать
четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в
неделю.

Каташевич О.Н.
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 10 февраля 2011 г. № 1
Лист регистрации поступления котировочных заявок на оказание услуг по
предоставлению телематических услуг связи по доступу к сети Интернет (услуги
по передаче данных) для государственных нужд Курганской областной Думы
путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства

№
п\п

Дата
поступления

1.

09.02.2011

10.20

1

ООО «Фотон», 640018, г.Курган,
ул.Советская, 128 – 505

Бумажный
носитель

2.

09.02.2011

10.25

2

ООО «Акме Телеком», 640000,
г.Курган, ул.Советская, 128 – 504

Бумажный
носитель

3.

09.02.2011

14.53

3

ООО «Интернет-технологии»,
640018, г.Курган, ул.Советская, 94

Бумажный
носитель

4.

09.02.2011

15.15

4

Курганский филиал электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ»,
640000, г.Курган, ул.Гоголя, 44
Юр. адрес: 620014,
г.Екатеринбург, ул.Московская, 11

Бумажный
носитель

Секретарь комиссии

Время Регистраци
поступле
онный
ния
номер
заявки

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

Каташевич О.Н.

Форма
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Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 10 февраля 2011 г. №1
Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Регист Наименование,
Допустить/
рацио местонахождение
не
нный
(для юр. лица),
допустить
номер
Ф.И.О., место
до
заявки
жительства
процедуры
(для физ. лица)
оценки

Основания
принятого
решения

Цена
услуг
(руб.)

Количество
услуг

Решение
комиссии

1

ООО «Фотон»,
640018, г.Курган,
ул.Советская, 128
– 505

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

196992 Соответствует Победитель
техническому
заданию

3

ООО «Интернеттехнологии»,
640018, г.Курган,
ул.Советская, 94

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

220000 Соответствует Лучшие условия
техническому по цене
заданию
контракта,
следующие
после
предложенных
победителем

2

ООО «Акме
Телеком»,
640000, г.Курган,
ул.Советская, 128
– 504

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

250000 Соответствует
техническому
заданию

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.

