ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 6
г. Курган

30 апреля 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 вычислительной техники для государственных
нужд Курганской областной Думы (запрос котировок у субъектов малого
предпринимательства).
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. 237.
Сроки поставки товара: май 2008 года.
Максимальная цена контракта: 360 000 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 5
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 11.04.2008 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой комиссией
в период с 09 часов 00 минут до 09 часов 25 минут по местному времени 30 апреля 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) 29 апреля 2008 года поступило 7
(семь) заявок, что зафиксировано в «Листе регистрации поступления котировочных заявок
на поставку вычислительной техники 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
Цена товара
ный номер
лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица)
(руб.)
заявки

1.

1

ИП Котыбаев Роман Сергеевич, г.Курган, ул. Советская,
166 – 30

262 440

2.

2

ООО «Чипсет», 640000, г. Курган, ул. Пролетарская, д.
50/2

293 620

3.

3

ИП Бессонова Ирина Сергеевна, 640020, г.Курган,
ул.Куйбышева, 12 - 210

275 040

4.

4

ООО Фирма «МБК», 640020, г. Курган, ул. Куйбышева, 12
- 210

281 556

№
п\п

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

5.

5

ООО «Гелос», 640000, г. Курган, ул. Пролетарская, 52

292 800

6.

6

ИП Шергин Алексей Валерьевич, 640000, г.Курган, ул.
Пролетарская, 57 - 30

277 260

7.

7

ООО «РС – Системс Софт», 640000, г.Курган, ул.
К.Мяготина, 163

274 848

9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и на основании полученных
результатов приняла решение:
отклонить котировочные заявки участников размещения заказа по следующим причинам:
№ Регистрационный Наименование,
п/п
номер заявки
место нахождения

Причины отклонения

1.

1

ИП Котыбаев
Роман
Сергеевич,
г.Курган,
ул.Советская,
166 – 30

Часть 3 статьи 47 Федерального закона №94-ФЗ «О
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных
нужд»:
котировочная заявка не соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса
котировок, – не указаны следующие характеристики
товара: качество, безопасность, функциональные
характеристики, размеры, упаковка (п. 3 ст. 44
Федерального закона №94-ФЗ).

2.

2

ООО «Чипсет»,
г.Курган,
ул.Пролетарская,
д. 50/2

Часть 3 статьи 47 Федерального закона №94-ФЗ «О
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных
нужд»:
котировочная заявка не соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса
котировок, – не указаны следующие характеристики
товара: качество, безопасность, функциональные
характеристики, размеры, упаковка (п. 3 ст. 44
Федерального закона №94-ФЗ).

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок в Приложении 3 к настоящему
протоколу.
10. Предложение о наиболее низкой цене товара составило: 274 848 (Двести семьдесят
четыре тысячи восемьсот сорок восемь) 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: «РС-Системс Софт», 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, 163.
Цена государственного контракта: 274 848 (Двести семьдесят четыре тысячи восемьсот
сорок восемь) 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:
ИП Бессонова Ирина Сергеевна, 640020, г. Курган, ул. Куйбышева, 12 - 210.

13. Голосовали: "за" принятие решения - 5 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

Представитель заказчика

С.Е.Соськов

Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 30 апреля 2008 г. № 6
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№
п/п

Наименование
товаров

1.

Персональный
компьютер
RAMEC *

Характеристики
Требования к
техническим
характеристикам
товара

Требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара

Требования к
качеству товара

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

* или эквивалент

Комплектность товара соответствующая
Колич
или не хуже указанной
ество
Системная плата: GB GA-G33M-S2L G33 D2
PCI-E V/A/GL S775 mATX*
1
Процессор: CPU Intel Core2Duo E6550
2330/1333/4Mb s775 BOX*
1
Память: DDR2 512MB PC6400/800*
2
Видео: ASUS EN8600GT Sil/HTDP PCI-E
256mb*
1
Винчестер: WD1600AAJS 160Gb/8Mb/7200
SATA II*
1
Флоппи-дисковод: Mitsumi 3" 1.4 MB*
1
CD/DVD: DVD+/-RW LG GSA-H44NBBB IDE
OEM*
1
Корпус: Midi ProximaFox
2U/1394/AU/400W/тр/i-g*
1
Клавиатура: MITSUMI classic PS/2*
1
Мышь: Gigabyte Optical PS/2 GM5000 bl/slv*
1
Коврик для оптической мыши
1
Операционная система: MS Windows XP
Prof +DISK Rus OEM R*
1
Монитор с характеристиками не хуже:
1
размер диагонали рабочей области экрана
не менее 17 дюймов, контрастность не
менее 800:1, яркость не менее 300cd,
временем отклика не менее 5ms
Предустановленная операционная система
функциональностью не ниже Windows XP Professional
с установочным диском (с документальным
подтверждением о сертификации соответствия с
вышеуказанным программным обеспечением
(скриншоты страниц с официального сайта
разработчика ПО либо копия бумажного носителя
сертификата).
Качество товара должно соответствовать
требованиям, предъявляемым действующим
законодательством.
Поставляемое оборудование должно иметь
сертификаты РОСТест, гигиенический сертификат,
должно соответствовать требованиям системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Соответствие требованиям, установленным
действующим законодательством
Размеры, упаковка должны соответствовать
стандартам производителя товара.
Не установлены к отгрузке.
Не установлены

Количество
товаров
(штук )

12

Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 30 апреля 2008 г. № 6

Лист регистрации поступления котировочных заявок
на поставку программного обеспечения (лицензии)
для государственных нужд Курганской областной Думы.

№
п\п

Дата
Время Регистра
поступления поступ ционный
ления
номер
заявки

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

Форма

1.

29.04.2008 г.

13.17

1

ИП Котыбаев Роман Сергеевич, 640000, Бумажный
г.Курган, ул. Советская, 166 – 30
носитель

2.

29.04.2008 г.

14.50

2

ООО «Чипсет», 640000, г. Курган,
ул.Пролетарская, д. 50/2

Бумажный
носитель

3.

29.04.2008 г.

15.25

3

ИП Бессонова Ирина Сергеевна,
640020, г.Курган, ул.Куйбышева, 12 210

Бумажный
носитель

4.

29.04.2008 г.

15.26

4

ООО Фирма «МБК», 640020, г.Курган,
ул.Куйбышева, 12 - 210

Бумажный
носитель

5.

29.04.2008 г.

15.30

5

ООО «Гелос», 640000, г.Курган,
ул.Пролетарская, 52

Бумажный
носитель

6.

29.04.2008 г.

16.22

6

ИП Шергин Алексей Валерьевич,
Бумажный
640000, г. Курган, ул. Пролетарская, 57 - носитель
30

7.

29.04.2008 г.

16.25

7

ООО «РС – Системс Софт», 640000,
г.Курган, ул. К.Мяготина, 163

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.

Бумажный
носитель

Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 30 апреля 2008 г. № 6
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Регист
рацио
нный
номер
заявки

Наименование,
местонахождение
(для юр. лица),
Ф.И.О., место
жительства
(для физ. лица)

Допустить/
не
допустить
до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

7

ООО «РС – Системс
Софт», 640000,
г.Курган, ул.
К.Мяготина, 163

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

274 848 Соответствует Победитель

ИП Бессонова
Ирина Сергеевна,
640020, г. Курган, ул.
Куйбышева, 12 - 210

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

275 040 Соответствует Лучшие

6

ИП Шергин Алексей
Валерьевич,
640000, г. Курган, ул.
Пролетарская, 57 30

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
277 260
требованиям,
установленным
в извещении

4

ООО Фирма «МБК», Допустить
640020, г.Курган, ул. до
Куйбышева, 12 - 210 процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

281 556 Соответствует

ООО «Гелос»,
Допустить
640000, г. Курган, ул. до
Пролетарская, 52
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

292 800 Соответствует

3

5

Секретарь комиссии

Цена
товара
(руб.)

Количество
товара

Решение
комиссии

техническому
заданию

техническому
заданию

условия по
цене
контракта,
следующие
после
предложенных
победителем

Соответствует
техническому
заданию

техническому
заданию

техническому
заданию

Каташевич О.Н.

