ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 4
г. Курган

24 мая 2006 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: Межсетевой экран
3. Сведения о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и количество товаров в приложении 1 к настоящему
протоколу;
Место доставки: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 237
Срок поставки: Июнь 2006 года
Максимальная цена контракта: 90 тыс. руб.
Срок и условия оплаты поставок: В течение 10 банковских дней со дня получения
заказчиком товара. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика.
4. Состав котировочной комиссии определен: распоряжением от 21.04.2006 г. №
Р-65.
В состав комиссии входит 6 человек. Заседание проводится в присутствии 4 членов
комиссии.
5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки
№ Регистрационный
п\п
номер заявки

Наименование, место нахождения

1.

1

ООО Фирма "МБК", г.Курган, ул. Куйбышева, 12-210

2.

2

ПК "Цефей", 640018, г.Курган, ул. Советская, 128-506

3.

3

ООО "Фотон-Трейд", г.Курган, ул. Ленина, 17-2

6. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
оценила их и приняла следующее решение:
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа по
следующим причинам:
№ Регистрационны
п\п й номер заявки
1.

2

Наименование
ПК "Цефей", 640018,
г.Курган, ул. Советская,
128-506

Причины отклонения
котировочной заявки
Не соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок
(не указано наименование
государственного заказчика)

Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:
71 277,00 (Семьдесят одна тысяча двести семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Признать победителем в проведении запроса котировок следующего
участника размещения заказа:
ООО "Фотон-Трейд", г.Курган, ул.Ленина, 17-2
7. Сведения об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта
которого, содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем в проведении запроса котировок:
ООО Фирма "МБК", г.Курган, ул. Куйбышева, 12-210
8. Голосовали: "за" принятие решения - 4 голоса, "против"- 0 голосов,
"воздержались"- 0 голосов.
Лист регистрации поступления котировочных заявок в приложении 2 к настоящему
протоколу.
Ценовые показатели представленных котировочных заявок в приложении 3 к
настоящему протоколу.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, один из которых остается у
заказчика.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Приложение № 1
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 24 мая 2006 г. №4
Наименование, характеристики и количество
поставляемых товаров
№
п\п

Наименование товара

1.

Межсетевой экран

Характеристики
D – Link DFL – 1600

Количество
1 шт.

Приложение № 2
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 24 мая 2006 г. №4

Лист регистрации
поступления котировочных заявок
№
п\п

Дата
поступления

Время
поступления
(местное)

Регистрационный номер
заявки

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

1.

23.05.2006 г.

15.16

1

ООО Фирма "МБК", г.Курган, ул.
Куйбышева, 12-210

2.

23.05.2006 г.

15.49

2

ПК "Цефей", 640018, г.Курган, ул.
Советская, 128-506

3.

23.05.2006 г.

16.56

3

ООО "Фотон-Трейд", г.Курган,
ул. Ленина, 17-2

Ответственное лицо п/п
Приложение № 3
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 24 мая 2006 г. №4
Сводная таблица ценовых показателей котировочных заявок
№
п\п

Наименование, местонахождение
(для юридического лица),

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

Цена
государственного
контракта

Решение комиссии

1.

ООО Фирма "МБК", г.Курган, ул.
Куйбышева, 12-210

79 860-00

Лучшие условия по
цене контракта,
следующие после
предложенных
победителем

2.

ООО "Фотон-Трейд", г.Курган,
ул.Ленина, 17-2

71 277-00

Победитель

Ответственное лицо п/п

