ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 11
г. Курган

13 декабря 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: Компьютерная техника.
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. 235.
Срок поставки: декабрь 2006 года.
Максимальная цена контракта: 135 тыс. руб.
Цена товаров включает все расходы, в том числе расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, доставку и разгрузку товаров, фиксированная на весь период поставки.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты поставок: 30% - предоплата в течение 10 банковских дней со
дня получения заказчиком счета, 70 % - по факту поставки 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 Председателя
Курганской областной Думы от 21.04.2006 г. № Р-65. В состав комиссии входит 6
человек. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном
сайте: www.pgz.kurganobl.ru в сети Интернет 06.12.2006 года.
6. До 17 часов 00 минут (время местное) 12 декабря 2006 года поступило 2 (две)
котировочные заявки как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки
№ Регистрационный
п\п
номер заявки

Наименование, место нахождения

1.

1

ООО «Максимус», 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 109

2.

2

ИП Гулезов Артем Сергеевич, г. Курган, ул. Уральская, 3-53

7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на
основании полученных результатов (Приложение 3 ) следующее решение: допустить
все котировочные заявки до процедуры оценки.
8. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:
92 800 (Девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
9. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение: признать
победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения
заказа: ООО «Максимус».

Адрес: 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, 109.
Цена государственного контракта: 92 800, 00 руб.
10. Сведения об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем в проведении запроса котировок:
ИП Гулезов Артем Сергеевич, г. Курган, ул. Уральская, 3-53.
11. Голосовали: "за" принятие решения - 6 голосов, "против"- 0 голосов,
"воздержались"- 0 голосов.
12. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и
проект государственного контракта заказчик в течение двух дней со дня подписания
протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
13. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Новый мир» и
размещению на официальном сайте www.pgz.kurganobl.ru.
14. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии и представителем заказчика.

Приложение 1
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 13 декабря 2006 г. №11

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Количество
(шт.)

1.

Notebook

SONY VAIO VGN-AR11MR Europe Intel Core
Duo T2400 1.83Hz, FSB 667 MHz, Chipset
945GM, 1024 MB (DDR2 533 max 2GB),
160GB 4200rpm SATA, 17" WXGA X-black
1440x900, NVIDIA GeForce Go 7600 128Мб,
DVD+-RW Double Layer, V.92/V.90 Modem,
LAN 10/100, Wi-Fi (802.11a/b/g), Bluetooth 2.0,
Приемник IR, Memory Stick (Duo/Pro), Secure
Digital Media (SD), VGA, i.Link, 3USB 2.0, SVideo + HDMI с поддержкой HDCP, PCMCIA
II/I, Built-in Camera and microphone, TV-тюнер
+ пульт ДУ, 416x299.5x33mm, 3.8кг, Win XP
Media Center Edit

1

2.

Принтер

Мобильный HP 460cb c аккумулятором

1

3.

Модем

PCMCIA-модем Onda EDGE/GPRS N100E с
поддержкой четырех GSM-диапазонов и
GPRS/EDGE Multislot Class 12

1

4.

Мышь
компьютерная

SONY VGP-UMS50

1

5.

Аккумулятор

Sony VGP-BPL2C

1

6.

Вентилятор и
фонарь для
ноутбука

USB фонарь для работы ночью или в
самолёте

1

Porto [FL-10] Fan-N-Light

Приложение 2
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 13 декабря 2006 г. №11
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

№
п\п

Дата
поступления

Время
поступления
(местное)

Регистрацион
ный номер
заявки

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

1.

12.12.2006 г.

16.18

1

ООО «Максимус», 640000, г. Курган,
ул. К. Мяготина, 109

2.

12.12.2006 г.

16.45

2

ИП Гулезов Артем Сергеевич, г. Курган,
ул. Уральская, 3-53

Ответственное лицо п/п
Приложение 3
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 13 декабря 2006 г. №11
Рассмотрение и оценка котировочных заявок
№ Регист Наименование,
Допустить/
п\п рацио местонахождение
не
нный (для юридического допустить
номер
лица),
до
заявки
Ф.И.О., место
процедуры
жительства
оценки
(для физического
лица)

Основания
принятого
решения

Цена
государств
енного
контракта
(руб.)

Решение
комиссии

1.

1

ООО «Максимус»,
640000,
г. Курган, ул.
К.Мяготина, 109

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
92 800, 00
требованиям,
установленным
в извещении

Победитель

2.

2

ИП Гулезов Артем
Сергеевич,
г. Курган, ул.
Уральская, 3-53

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
98 900, 46
требованиям,
установленным
в извещении

Лучшие условия
по цене
контракта,
следующие
после
предложенных
победителем

Ответственное лицо п/п

