20.11.2009 г.
№7
Извещение
о размещении заказа на поставку запасных частей к электронно — вычислительной
технике для государственных нужд Курганской областной Думы путем запроса
котировок у субъектов малого предпринимательства
1. Наименование заказчика,
почтовый адрес заказчика,
e-mail

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

2. Источник финансирования
заказа
3. Форма котировочной заявки

Областной бюджет

4. Наименование, характеристики
и количество товаров

Согласно приложению 2

5. Место доставки поставляемых
товаров

г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 237

6. Сроки поставок товаров

В течение десяти дней со дня заключения
Государственного контракта

7. Сведения о включенных в цену
товара расходах

Цена товара 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

250 000,00 руб.

Указана в приложении 1

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
Срок подачи котировочных заявок Заявки принимаются до 17.00 часов 27 ноября 2009г.
10. Срок оплаты поставок
Оплата товара по факту поставки в течение 14
товаров
банковских дней со дня получения Государственным
заказчиком товара.
Условия оплаты поставок товаров Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
11. Срок подписания победителем в Не позднее чем через двадцать дней со дня
проведении запроса котировок
подписания протокола рассмотрения и оценки
государственного контракта
котировочных заявок.
Государственный или муниципальный контракт может быть
заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со
дня подписания указанного протокола (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»).

Данное размещение заказа путем запроса котировок на поставку товаров для
государственных нужд Курганской областной Думы осуществляется у субъектов малого
предпринимательства. Заявки, поданные участниками размещения заказа, не
являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми к
субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный

реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели),
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим
лицам,
не
являющимся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное
ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук
научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего
профессионального образования или созданным государственными академиями наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать следующего предельного значения средней численности работников для
субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. рублей.
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.
Приложение:
1. Форма котировочной заявки.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (техническое
задание).
3. Проект Государственного контракта.

Председатель областной Думы
М.П.

М.Н. Исламов

Приложение 1 к извещению
о проведении запроса
котировок от 20.11.2009 № 7
Дата
№

__________________________
__________________________
(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка
на поставку _______________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок от_______________№_____ и
проект государственного контракта, 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:
Цена
№п
/п

Наименование товара

Количеств
о товара
(штук)

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

1
2
3
4
5
6
7
...
Итого
с учетом НДС

Цена товаров _________________________________________________(сумма прописью),
в том числе НДС ____________________ (либо НДС не применяется).
Характеристики поставляемых товаров____________________________________________

Руководитель организации
М.П.

Подпись

Ф.И.О.

Номер контактного телефона:___________________
Примечание: Участник размещения заказа декларирует в заявке на участие в конкурсе соответствие
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приложение 2 к извещению
о проведении запроса
котировок от 20.11.2009 № 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.
Председатель областной Думы

М.Н. Исламов

Приложение 3 к извещению
о проведении запроса
котировок от 20.11.2009 № 7

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку запасных частей к электронно — вычислительной технике

г. Курган

«___» ________ 2009 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
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе
заказа на поставку товаров для нужд Курганской областной Думы, размещенного путем
проведения запроса котировок у субъектов малого предпринимательства (протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ от «___» ________ 2009 г.), заключили
настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товары в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Государственному контракту, а
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленные Товары.
1.2. Место поставки Товаров - г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 237.
1.3. Срок поставки Товаров – в течение десяти дней со дня заключения
Государственного контракта.
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, указана в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
2.2. Цена Государственного контракта составляет __________ (______________)
рублей, в том числе НДС _________________ (либо НДС не применяется).
2.3. Оплата Товаров осуществляется по факту поставки в течение 14 банковских дней
со дня получения Государственным заказчиком Товаров.
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Приемка Товаров на соответствие их количества, комплектности и качества
требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте, производится в
срок не позднее 10 дней после поставки Товаров Государственному заказчику.
3.2. Приемка Товаров осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие Товаров условиям Государственного контракта и
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- 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 Товаров, препятствующих их
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
Товаров условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
3.3. По факту приемки Товаров Государственным заказчиком составляется Акт
приемки-передачи (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) в 2-х
(двух) экземплярах.
3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товаров по
настоящему Государственному контракту считается факт получения Товаров
Государственным заказчиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без
претензий).
3.5. Право собственности на Товары переходит по настоящему Государственному
контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товаров.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
4.2. Гарантийный ремонт Товаров осуществляется Поставщиком с выездом на место
установки Товаров в течение 12 часов с момента поступления заявки. В случае
невозможности произвести ремонт в указанный срок Государственному заказчику
предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
4.3. Завершение всех ремонтных работ подтверждается Актом сдачи-приемки работ,
утверждаемым Государственным заказчиком и Поставщиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
5.2. За нарушение сроков поставки Товаров Поставщик уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленных в срок Товаров за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
5.3. За ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Поставщик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товаров за каждый
день неисполнения обязательства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Приложения № 1 и 2 являются неотъемлемыми частями данного
Государственного контракта.
6.3. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке.

7. 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
от «___»___________2009 г. №
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ

№
п/
п

Наименование товара и технические характеристики

Количес
тво
товара
(штук)

Цена

1
2
3
4
5
6
7
...
Общая сумма
с учетом НДС (или НДС не применяется)

Функциональные характеристики и потребительские свойства товара
Качество товара
Безопасность товара
Размеры, упаковка, отгрузка товара
Иные показатели

Государственный заказчик
_______________/Исламов М.Н./
М.П.

Поставщик
_____________/___________/
М.П.

Приложение № 2
к государственному контракту
от «___»___________2009 г. №

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Курган

«___» _________ 2009 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»,
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № ____ от «___»__________
2009г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров, а именно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Поставка согласно Государственному контракту должна быть выполнена в
течение десяти дней со дня заключения Государственного контракта - до ___ декабря
2009г., фактически выполнена «____» _____________ 2009 г.
4. Недостатки товаров (выявлены, не выявлены)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Результат поставки по Государственному контракту сдан ответственным
работником Поставщика ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат поставки товаров по Государственному контракту принят ответственным
работником Заказчика _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Исламов М.Н./
М.П.

_____________/___________/
М.П.

