ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 4

г. Курган

28 февраля 2008 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: поставка маршрутизирующих коммутаторов для
государственных нужд Курганской областной Думы.
3. Сведения о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и количество товаров в Приложении 1 к
настоящему протоколу.
Место поставки товара: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
Сроки поставки товара: март 2008 года.
Максимальная цена контракта: 450 000 руб.
Цена товара 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 товаров: 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.
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 6 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: www.pgz.kurganobl.ru в сети Интернет 14.02.2008 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой
комиссией в период с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут по местному времени
28 февраля 2008 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) 27 февраля 2008 года
поступило 3 (три) котировочные заявки, что зафиксировано в «Листе регистрации
поступления котировочных заявок на поставку маршрутизирующих коммутаторов
для государственных нужд Курганской областной Думы» (Приложение 2 к настоящему
протоколу).
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№
п\п

Регистрацион
Наименование , место нахождения (для юридического
ный номер
лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица)
заявки

Цена
товара
(руб.)

1.

1

ООО «Радиотелекоммуникации», 454084, г. Челябинск,
ул. Каслинская, 101-А

414252

2.

2

ООО «РС-Системс», 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, 109

384000

3.

3

ООО «Корекс», 640000, г. Курган, ул. Пичугина, 15, оф. 11

389190

9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и на
основании полученных результатов приняла решение: допустить все котировочные
заявки до процедуры оценки.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок в Приложении 3 к настоящему
протоколу.
10. Предложение о наиболее низкой цене товара составило: 384000 (Триста
восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
11. Единая комиссия оценила котировочные заявки и в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 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 «РС-Системс», 640000, г. Курган,
ул.К.Мяготина, 109.
Цена государственного контракта: 384000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек.
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 «Корекс», 640000, г. Курган, ул. Пичугина, д. 15, оф. 11.
13. Голосовали: "за" принятие решения - 6 голосов, "против"- 0 голосов,
"воздержались"- 0 голосов.
14. 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.
15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.pgz.kurganobl.ru.
16. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
Единой комиссии и представителем заказчика.
Председатель Единой комиссии

Л.Ф.Артемьева

Секретарь комиссии

О.Н.Каташевич

Члены комиссии

В.П.Задорин
И.В.Сухарева
С.И.Панафидин
В.И.Еремеева

Представитель заказчика

С.Е.Соськов

Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 28 февраля 2008 г. № 4
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№
п/
п
1.

Наименование
товаров
Маршрутизиру
ющий
коммутатор
Nortel Baystack
5510-48t 48port
Copper Gig
Switch
W/2 Mini Gbic Na Pwr*

Характеристики
Требования к
техническим
характеристикам
товара

Соответствие техническим
характеристикам,
объявленным
производителем

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

Не определены

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

* или эквивалент

Качество товара должно
соответствовать требованиям,
предъявляемым
действующим
законодательством
Соответствие требованиям,
установленным действующим
законодательством
Размеры, упаковка должны
соответствовать стандартам
производителя товара.
Не установлены к отгрузке.
AL1001E03

Количес
тво
(штук)
3

Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 28 февраля 2008 г. № 4

Лист регистрации поступления котировочных заявок
на поставку маршрутизирующих коммутаторов
для государственных нужд Курганской областной Думы.

№
п\п

Дата
Время Регистрац Наименование, местонахождение
поступления поступле ионный
(для юридического лица),
ния
номер
Ф.И.О., место жительства
заявки
(для физического лица)

1.

27.02.2008 г.

14.47

1

ООО «Радиотелекоммуникации»,
454084, г. Челябинск,
ул. Каслинская, 101-А

Бумажный
носитель

2.

27.02.2008 г.

15.15

2

ООО «РС-Системс», 640000,
г. Курган, ул. К.Мяготина, 109

Бумажный
носитель

3.

27.02.2008 г.

16.50

3

ООО «Корекс», 640000, г. Курган,
ул. Пичугина, 15, оф. 11

Бумажный
носитель

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.

Форма

Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 28 февраля 2008 г. № 4
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Регис Наименование, Допустить/
траци местонахождение
не
онный (для юр. лица),
допустить
номер
Ф.И.О., место
до
заявк
жительства
процедуры
и
(для физ. лица)
оценки

Основания
принятого
решения

Цена
товара
(руб.)

Количество
товара

Решение
комиссии

2

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

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

384000 Соответствует Победитель
техническому
заданию

3

ООО «Корекс»,
640000, г. Курган,
ул. Пичугина, 15,
оф. 11

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

389190 Соответствует Лучшие
техническому условия по
заданию
цене
контракта,
следующие
после
предложенных
победителем

1

ООО
«Радиотелекоммуникации»,
454084,
г. Челябинск,
ул. Каслинская,
101-А

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

414252 Соответствует
техническому
заданию

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.

