18.10.2007 г.
№ 10
Извещение
о размещении заказа на поставку системы управления базами данных
для государственных нужд Курганской области
1. Наименование заказчика,
почтовый адрес заказчика,
e-mail
2. Источник финансирования заказа

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Областной бюджет

3. Форма котировочной заявки

Указана в приложении 1

4. Наименование, характеристики и
количество товаров

Согласно приложению 2

5. Место доставки поставляемых
товаров

г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234

6. Сроки поставок товаров

Ноябрь - декабрь 2007 года

7. Сведения о включенных в цену
товара расходах

Цена товаров с учетом включенных в нее расходов, в том
числе расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных
пошлин,
налогов,
сборов
и
других
обязательных платежей

8. Максимальная цена контракта

250 000 руб.

9. Место подачи котировочных
заявок

Котировочные заявки подаются в письменной
форме по адресу: г. Курган, ул.Гоголя 56, каб. 226.
А также в форме электронного документа,
подписанного в соответствии со ст. 16 ФЗ от
10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи». Адрес электронной почты:
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Заявки принимаются до 17.00 часов 24 октября
2007 года.
Оплата товара по факту поставки в течение 10
банковских дней со дня получения
Государственным заказчиком товара.
Оплата
производится
путем
перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В течение 15 дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не
ранее, чем через пять дней со дня размещения на
официальном сайте указанного протокола (в

Срок подачи котировочных заявок
10. Срок оплаты поставок товаров
Условия оплаты поставок товаров
11. Срок подписания победителем в
проведении запроса котировок
государственного контракта со дня
подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок

соответствии с ч. 7.1. ст. 47 Федерального закона от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»)

В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа на
указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой
форме.
Котировочные заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются и после
поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.

Председатель областной Думы
М.П.

М.Н. Исламов

Приложение 1
__________________________
__________________________

Дата
№

(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка
на поставку _______________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок от_______________№_____,
мы ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица) Ф.И.О. место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________
согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, а именно поставить указанные ниже товары:

№
п/п

Наименование
товара

1.

2.

Характеристики

Количе
ство
(штук)

Цена
(с учетом включенных в нее
расходов, в том числе расходов
на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других
обязательных платежей)

Технические характеристики
товара
Функциональные
характеристики
(потребительские свойства)
товара
Качество товара
Безопасность товара
Размеры, упаковка, отгрузка
товара
Иные показатели, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара
потребностям заказчика
Требования к носителю

Итого
с учетом НДС
Руководитель организации
М.П.

Подпись

Номер контактного телефона:___________________

Ф.И.О.

Приложение 2
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№
п/п

Наименование
товаров

1.

Лицензия на
программное
обеспечение
SQL Svr
Enterprise Edtn
2005 Win32
English OLP
NL*

Требования к
техническим
характеристикам
товара
Требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара
Требования к
качеству товара

Требования к
безопасности
товара

2.

Компакт-диск с
программным
обеспечением
SQL Svr
Enterprise Edtn
2005 Win32
Russian Disk Kit
MVL CD/DVD*

Требования к
размерам,
упаковке, отгрузке
товара
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
поставляемого
товара
потребностям
заказчика
Требования к
носителю

Председатель областной Думы
* или эквивалент

Количест
во (штук)

Характеристики
Поддержка крупномасштабных
данных (500 и более ГБ)

баз

1

Оперативное
восстановление
восстановление страниц данных или
групп файлов, не препятствуя доступу
пользователей к остальной части базы
данных.
Моментальные снимки баз данных
Качество товара должно
соответствовать требованиям,
предъявляемым действующим
законодательством (в соответствии с
лицензионным соглашением)
Должна соответствовать требованиям,
установленным действующим
законодательством (в соответствии с
лицензионным соглашением)
Размеры, упаковка должны
соответствовать стандартам
производителя товара.
Не установлены к отгрузке.
Совместимость
с
используемым
программным обеспечением:
1С: Предприятие
Skif3
KAV Business Security

Без повреждений, с читаемым
содержимым в соответствии с
наименованием.

1

М.Н. Исламов

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку системы управления базами данных
г. Курган

«___» ________ 2007 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Исламова Марата Нуриевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе заказа на поставку
товаров для нужд Курганской области, размещенного путем проведения запроса котировок
(протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № _ от «___» ________ 2007 г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Государственному контракту, а
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Место поставки Товара - г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
1.3. Срок поставки Товара – ноябрь - декабрь 2007 года.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу Товара с учетом включенных в нее расходов, в том числе
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, составляет ___________________________ рублей,
2.2. Цена Государственного контракта составляет _________________________
(______________) рублей.
2.3. Оплата Товара осуществляется по факту поставки в течение 10 банковских дней
со дня получения Государственным заказчиком Товара.
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Приемка Товара на соответствие его количества, комплектности и качества
требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте, производится в
срок не позднее 10 дней после поставки Товара Государственному заказчику.
3.2. Приемка Товара осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие Товара условиям Государственного
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

контракта

и

- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных
Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства
Российской Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется
комплектность и количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Поставщика недостающие документы и
материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- при выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих его
приемке,
незамедлительно
оформляется
акт,
перечисляющий
недостатки
и
устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляется акт
устранения недостатков;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
товара условиям Государственного контракта и требованиям законодательства Российской
Федерации.
3.3. По факту приемки Товара Государственным заказчиком составляется Акт
приемки-передачи (Приложение № 2) в 2-х (двух) экземплярах.
3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по
настоящему
Государственному
контракту
считается
факт
получения
Товара
Государственным заказчиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без
претензий).
3.5. Право собственности на Товар переходит по настоящему Контракту с момента
подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
4.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок Товара за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Приложения № 1 и 2 являются неотъемлемыми частями данного
Государственного контракта.
5.3. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства
по Курганской области (Курганская
областная Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/М.Н. Исламов/

__________________/ ____________ /

м.п.

м.п.

Приложение № 1
к государственному контракту
на поставку системы управления базами
данных
от «___»__________ 2007 г. №

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

№п
/п
1.

Наименование
товаров
Технические
характеристики
товара
Функциональные
характеристики
(потребительские
свойства) товара
Качество товара

Безопасность
товара

2.

Количест
во (штук)

Характеристики

Размеры,
упаковка,
отгрузка товара
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
поставляемого
товара
потребностям
заказчика
Требования к
носителю

Государственный заказчик
_______________/Исламов М.Н./

Поддержка крупномасштабных баз данных
(500 и более ГБ)

1

Оперативное восстановление восстановление страниц данных или групп
файлов, не препятствуя доступу
пользователей к остальной части базы
данных
Моментальные снимки баз данных
Соответствует требованиям,
предъявляемым действующим
законодательством
(в соответствии
с лицензионным соглашением)
Соответствует требованиям,
установленным действующим
законодательством
(в соответствии
с лицензионным соглашением)
Не установлены к отгрузке.
Размеры и упаковка соответствуют
стандартам производителя товара.
Совместимость
с
используемым
программным обеспечением:
1С: Предприятие
Skif3
KAV Business Security

Без повреждений,
с читаемым содержимым в соответствии с
наименованием.

Поставщик
_______________/___________/

1

Приложение № 2 к государственному
контракту
на
поставку
системы
управления
базами
данных
от
«___»__________2007 г. №

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Курган

«___» _________ 2007 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик»,
в лице Председателя Курганской областной Думы Исламова Марата Нуриевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной
Думе»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № ___ от «___»__________ 2007 г.
Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Фактическое качество товара соответствует (не соответствует) требованиям
Контракта:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Поставка согласно Государственному контракту должна быть выполнена в ноябре
– декабрь 2007 г., фактически выполнена «____» _____________ 2007 г.
4. Недостатки товара (выявлены, не выявлены)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Результат поставки по Государственному контракту сдан ответственным
работником Поставщика _________________________________________________
______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат поставки товара по Государственному контракту принят ответственным
работником Заказчика ___________________________________________________
______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Исламов М.Н./
М.П.

_____________/___________/
М.П.

