ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 7
г. Курган

30 ноября 2009 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 запасных частей к электронно вычислительной технике 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: в течение десяти дней со дня заключения Государственного
контракта.
Максимальная цена контракта: 250 000 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 14
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 7 членов. На заседании присутствовали 7
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 20.11.2009 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой
комиссией в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени 30
ноября 2009 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 ноября 2009 года поступило
две котировочные заявки, что зафиксировано в «Листе регистрации поступления
котировочных заявок на поставку запасных частей к электронно - вычислительной
технике государственных нужд
Курганской областной Думы» (Приложение 2 к
настоящему протоколу).
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

№
п\п

Регистрацион
ный номер
заявки

1.

1

2.

2

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

ПК «Цефей», 640018, г.Курган, ул.Советская, 128, оф. 506

Цена
товара
(руб.)

248250

ИП Иванов Сергей Николаевич, 640000, г.Курган,
249585
ул.Дзержинского, д. 14, кв. 34
9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и на
основании полученных результатов приняла решение:
отклонить котировочную заявку участника размещения заказа по следующим причинам:

№ Регистрационный
п/
номер заявки
п
1.

2

Наименование,
место
нахождения

Причины отклонения

ИП Иванов
Сергей
Николаевич,
640000, г.Курган,
ул.Дзержинского,
д. 14, кв. 34

Части 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, – участником
размещения заказа не указаны характеристики
поставляемых товаров.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок в Приложении 3 к настоящему
протоколу.
10. Предложение о наиболее низкой цене товара составило: 248250 (двести сорок
восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
11. Единая комиссия оценила котировочные заявки и в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 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:
ПК «Цефей», 640018, г.Курган, ул.Советская, 128, оф. 506.
Цена государственного контракта: 248250 (двести сорок восемь тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.
12. Голосовали: «за» принятие решения - 7 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
Ю.В.Гавриш
И.В.Сухарева
В.И.Еремеева
С.И.Панафидин

Представитель заказчика

Д.А.Подкорытов

Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 30 ноября 2009 г. №7
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№
п/п

Наименование товаров и технические характеристики

Кол-во

1

Сервер HP ProLiant DL360 G6 (504636-421)**

1

2

Переключатель D-Link DKVM-4K*
4-port KVM switch, PS/2 (не менее); KVM Cable x 2 (не менее)

1

3

Свитч D-Link DGS-1016D* 16-port (не менее), 10/100/1000 [D25423]

1

4

Диск HP 347708-B22*, наличие hot-plug для сервера, 3.5", SCSI, не менее 146 Гб, 15000 rpm,
артикул #49818 [347708-B22] 80 pin

3

5

Сетевой HDD бокс D-Link DNS-323 2xSATA (не менее) HDD 3.5", 1x10/100/1000 Rj45, RAID 0/1 *

2

6

КЛАВИАТУРА MITSUMI* KSX-3/KFK-EA4XT Classic White PS/2 (наличие) (R560062/R561570)

5

7

МЫШЬ GENIUS NetScroll 110 White оптическая (PS/2 - наличие), 800dpi (не менее), bundle (G5) *

5

8

Жесткий диск не менее160 GB Seagate*, кэш не менее 16Mb SATAII 7200rpm

10

9

Жесткий диск SATAST3750528AS не менее 750Gb Seagate Barracuda* 7200.12 ST3750528AS
Serial ATA II, 7200 rpm (не менее), кэш не менее 32Mb

8

10

Дискета 3.5"

100

11

Диск DVD+R 4,7Gb (не менее), скорость не менее 16х, Printable

400

12

Накопитель Transcend* 4GB (не менее), наличие USB 2.0, JetFlash Drive* V10 TS4GJFV10

13

CD Диски не менее 700Мб Printable

14

Видеокарта ASUS GeForce 8500 GT Silent*, пассивное охлаждение; наличие: PCI-E, GDDR2;
память не менее 512 Мб

6
400
3

15

Процессор Intel Pentium E5400 Conroe*, наличие 775 socket, 2.7GHz (не менее), кэш 2M, не
3
менее 800MHz
* или эквивалент
** Закупка сервера HP ProLiant DL360 G6 (504636-421) обусловлена необходимостью совместимости и
обеспечения взаимодействия указанного товара с уже используемыми Государственным заказчиком
товарами.

Требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам):
совместимость с MS Windows Microsoft® Windows® Server; MS Windows Microsoft® Windows® XP SP3
- обусловлена тем, что Государственный заказчик использует указанное программное обеспечение;
закупаемое оборудование должно быть совместимо при его эксплуатации с оборудованием,
имеющимся у Государственного заказчика.
Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям, предъявляемым
действующим законодательством Российской Федерации.
Качество товаров удостоверяется сертификатами или паспортами изготовителя, которые поставщик
направляет заказчику вместе с товаром или высылает со счетом – фактурой.
Товары должны быть новыми, исправными, не бывшими в употреблении.
Безопасность товара должна соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Требования к отгрузке: не установлены.
Участник должен принять во внимание, что указания на товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования
места происхождения товара или наименования производителя носят лишь описательный, а не
ограничительный характер.
Поставщик при поставке должен обеспечить надлежащие размер и упаковку товара,
соответствующую стандартам производителя товара и исключающую его повреждение во время
доставки.

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.

Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 30 ноября 2009 г. № 7
Лист регистрации поступления котировочных заявок
на поставку запасных частей к электронно - вычислительной технике
для государственных нужд Курганской областной Думы

№
п\п

Дата
поступления

Время Регистрацион
поступл ный номер
ения
заявки

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

1.

27.11.2009 г.

16.23

1

ПК «Цефей», 640018,
г.Курган, ул.Советская, 128,
оф. 506

Бумажный
носитель

2.

27.11.2009 г.

16.35

2

ИП Иванов Сергей
Николаевич, 640000, г.Курган,
ул.Дзержинского, д. 14, кв. 34

Бумажный
носитель

Секретарь комиссии

Форма

Каташевич О.Н.

Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 30 ноября 2009 г. № 7
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Регис Наименование, Допустить/
траци местонахождение
не
онны
(для юр. лица),
допустить
й
Ф.И.О., место
до
номер
жительства
процедуры
заявк
(для физ. лица)
оценки
и
1

ПК «Цефей»,
640018, г.Курган,
ул.Советская, 128,
оф. 506

Секретарь комиссии

Допустить
до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

Цена
товара
(руб.)

Количество
товара

Соответствие 248250 Соответствует
требованиям,
техническому
установленны
заданию
м в извещении

Каташевич О.Н.

Решение
комиссии

Победитель

