ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 2
г. Курган

6 февраля 2007 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: Услуги по печатанию книги.
3. Сведения о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и количество услуг в Приложении 1 к настоящему
протоколу.
Место доставки товаров (работ, услуг): г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб.221
Срок поставок товаров (работ, услуг): февраль 2007 г.
Максимальная цена контракта: 170 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.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты услуг: 30% - предоплата в течение 10 банковских дней со дня
получения Государственным заказчиком счета, 70 % - по факту оказания услуг в
течение 10 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком книг.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Состав котировочной комиссии определен: Распоряжением Председателя
Курганской областной Думы от 21.04.2006 г. № Р-65 "О внесении изменения в
распоряжение от 20 марта 2006 года №Р-40 "О Единой комиссии по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Курганской
областной Думы". В состав комиссии входит 6 членов. На заседании присутствовали
6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном
сайте: www.pgz.kurganobl.ru в сети Интернет 30.01.2007 года.
6. До 17 часов 00 минут (время местное) 5 февраля 2007 года поступило 3 (три)
котировочные заявки, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№
п\п

Регистрационный
номер заявки

Наименование, место нахождения

1.

1

ООО «Заурал-Полиграфресурс», г. Курган, ул. К.Маркса, 106

2.

2

ООО «Заурал-Пресс», г. Курган, ул. К.Маркса, 106

3.

3

ООО «ПринтЭкспресс»

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:
Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа по
следующим причинам:

№
п/п

Регистрационный
номер заявки

Наименование

1.

3

ООО «ПринтЭкспресс»

Причины отклонения
Не соответствует требованиям,
установленным в извещении (не
указано место нахождения участника
размещения заказа)

8. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:
160 720 (Сто шестьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
9. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение: признать
победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения
заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Заурал-Полиграфресурс».
Почтовый адрес: г. Курган, ул. К.Маркса, 106.
Цена государственного контракта: 160 720, 00.
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:
ООО «Заурал-Пресс», г. Курган, ул. К.Маркса, 106 .
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 6 февраля 2007 г. № 2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№
п/п

Наименование услуг

Характеристики

Количество
(экз.)

1.

Печатание книги
«Законы Курганской
области. 2006 год»

- Формат издания: 60*84 1/16
- Красочность (1+1)
- Объем: 832 стр.
- Материалы: текст – офсетная бумага 65 г/ м.кв.
- Переплет: № 7 бумвинил + тиснение
«золотом» (фольгой); переплет твердый.
- Форзац: чистый.
- Оригинал: электронная версия верстки.

1000

Приложение 2
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 февраля 2007 г. № 2

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.

01.02.2007 г.

14.40

1

ООО «Заурал-Полиграфресурс»,
г. Курган, ул. К.Маркса, 106

2.

05.02.2007 г.

16.20

2

ООО «Заурал-Пресс», г. Курган,
ул. К.Маркса, 106

3.

05.02.2007 г.

16.55

3

ООО «ПринтЭкспресс»

Ответственное лицо п/п

Приложение 3
К протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 февраля 2007 г. № 2

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Регист
рацион
ный
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

ООО «ЗауралПолиграфресурс»,
г. Курган,
ул.К.Маркса, 106

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

160 720, 00

1000

Победитель

2

ООО «ЗауралПресс», г. Курган,
ул. К.Маркса, 106

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

169 800, 00

1000

Лучшие условия
по цене
контракта,
следующие
после
предложенных
победителем

3

ООО
«ПринтЭкспресс»

Не
допустить
до
процедуры
оценки

Не
соответствует
требованиям,
установленным
в извещении

141 000, 00

1000

Ответственное лицо п/п

Цена
Количе
государстве ство
нного
(экз.)
контракта
(руб.)

Решение
комиссии

