ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 5
г. Курган

26 июля 2012 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 вычислительной
технике 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: в течение двадцати дней со дня заключения
Государственного контракта.
Максимальная цена контракта: 399 444 рублей.
Цена товара с учетом включенных в нее расходов, в том числе расходов на
перевозку (доставку), погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также
расходы на предоставление в полном объеме гарантии качества на период
гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством РФ.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты товаров: Оплата Товара по факту поставки в течение
20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком Товара и
подписания Акта приемки-передачи Товара без претензий.
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 5 членов комиссии и представитель
заказчика.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на
официальном сайте: zakupki.gov.ru в сети Интернет 12.07.2012 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой
комиссией в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 15 минут по местному
времени 26 июля 2012 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) 25 июля 2012
года поступило четыре котировочные заявки, что зафиксировано в «Листе
регистрации поступления котировочных заявок на поставку запасных частей к
вычислительной технике для государственных нужд Курганской областной
Думы» (Приложение 2 к настоящему протоколу).
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
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№ Регистрационны
п\п й номер заявки

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

Цена
товара
(руб.)

1.

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Пейджерком», 454091, г.Челябинск, пр.
Ленина, 21 б (юридич. адрес), 454091,
г.Челябинск, ул.Труда, 61 (фактич. адрес)

388 500

2.

2

Индивидуальный предприниматель
Р.С.Котыбаев, г.Курган, ул.С.Васильева, 3076

331 750

3.

3

Индивидуальный предприниматель Гулезов
Артем Сергеевич, 640006, г.Курган,
ул.Уральская, д. 3, кв. 53 (юридич. адрес),
640018 г.Курган, ул.Пичугина, д. 15, оф. 5
(фактич. адрес)

344 052

4.

4

Общество с ограниченной ответственностью
«Корекс», 640000, г.Курган, ул.Карла Марска,
д. 4, кв. 32 (юридич. адрес), 640018, г.Курган,
ул.Пичугина, д.15, оф. 11 (фактич. адрес)

303 012

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.
Голосовали: «за» принятие решения - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок в Приложении 3 к
настоящему протоколу.
10. Предложение о наиболее низкой цене товара составило: 303012
(триста три тысячи двенадцать) 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: Общество с
ограниченной ответственностью «Корекс», 640000, г.Курган, ул.Карла Марска,
д. 4, кв. 32 (юридич. адрес), 640018, г.Курган, ул.Пичугина, д. 15, оф. 11 (фактич.
адрес).
Цена государственного контракта: 303012 (триста три тысячи двенадцать)
рублей 00 копеек.
Голосовали: «за» принятие решения - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
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:
Индивидуальный предприниматель Р.С.Котыбаев, г.Курган, ул.С.Васильева, 3076.
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Голосовали: «за» принятие решения - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
13. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у Государственного заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект Государственного контракта Государственный
заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется
передать победителю в проведении запроса котировок.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
zakupki.gov.ru.
15. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами Единой комиссии и представителем заказчика.

Председатель Единой комиссии

В.П.Хабаров

Заместитель Председателя Единой комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

О.Н.Каташевич

Члены комиссии

М.А.Мальцева

С.И.Панафидин

Представитель заказчика

И.В.Задорин
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Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 26 июля 2012 г. №5
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№
п/п

Наименование товара
Характеристики

Количество
товара
(штук)

1.

Корпус Miditower*
Thermaltake Element V
[VL20001W2Z/VL200K1W2
Z] без Бп*

5

2.

Кулер Thermaltake Frio*
OCK (CLP0575) (Al+Cu,
6трубок, 21-48 dBA, 12002100 rpm)
LGA775/1155/1156/1366
AM2/AM2+/AM3*

10

3.

Плата ASUS* LGA1155
SABERTOOTH P67
4xDDR3-1866 2xPCI-E 8ch 4xSATA 4xSATA_6Gb/s
RAID 4xUSB_3.0 2xeSATA
2x1394 GLAN ATX*

10

4.

Процессор Intel Core* i52500K 3.3GHz (TB up to
3.7GHz) 6Mb 2xDDR31333 HDGraphics3000
TDP-95w LGA1155 OEM*

10

5.

Привод SATA DVD±RW
Pioneer* (DVR219LBK/S19LBK) Black
DVD-23x/8x/16x, DL-12x,
CD-40x/32x/40x "LF"*
Жесткий диск SATA-3 2Tb
Seagate* 7200 Barracuda
XT [ST32000641AS] Cache

8

6.

10

Технические характеристики Товара
Цвет черный, форм фактор ATX, типоразмер не
менее чем Full-Tower, материал корпуса сталь,
число внутренних отсеков 3,5 не менее 6, число
отсеков 5,25 не менее 5, количество слотов
расширения не менее 7, без винтовое крепление
в отсеках 3,5 и 5,25. Встроенные вентиляторы 1х
230х230мм, 3х 120х120мм. На передней панели
вход микрофонный и наушники, количество
интерфейсов eSATA один, количество usb на
передней панели не менее 4. Места для не менее
двух 200 мм вентиляторов сверху (один
установлен), для не менее двух 50 мм
вентиляторов сзади, внутренний отсек 2,5 дюйма,
ручное управление скоростью вращения
встроенных вентиляторов.
Сокет AM2, AM2+, AM3, LGA 1155, LGA 1156, LGA
1366, LGA 775. Количество тепловых трубок не
менее 6, количество вентиляторов не менее 2,
Минимальная скорость вращения 1200 об/мин,
Максимальная скорость вращения, минимальный
уровень шума 21дб, Максимальный уровень шума
48 дб. Материал радиатора алюминий + медь.
Вес не более 1.093 кг.
Форм фактор ATX, Сокет LGA 1155. Материнская
карта в защитном пластиковом корпусе для
отвода тепла. Поддерживаемые процессоры Intel
Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Тип памяти не
ниже чем DDR3 DIMM. Чипсет Intel P67.
Максимальная частота памяти не ниже 1866 МГц.
Максимальный объем памяти не менее 32 гб.
Количество разъемов SATA 6Gb/s не менее чем
4. Количество слотов PCI-E x16 не менее чем 2.
Чипсет звукового адаптера Realtek ALC892.
Контроллер Ethernet, скорость не менее 1000
Мбит/с. Общее количество интерфейсов USB не
менее чем 18. Количество интерфейсов USB 3.0
не менее 4.
Сокет LGA 1155. Частота процессора не менее
3300 МГц. Частота шины не менее 5000 МГц.
Максимальная полоса пропускания памяти не
менее 21.3 Гб/с. Коэффициент умножения не
менее 33. Количество ядер не менее 4. Объем
кэша L3 не менее 6144 КБ.
Тип DVD±RW. Интерфейс SATA. Максимальная
скорость записи DVD+R не ниже чем х24. Цвет
черный.
Объем не менее чем 2000 Гб. Объем буфера не
менее 64 мб. Скорость вращения не менее 7200
rpm. Внешняя скорость передачи данных не ниже
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64MB*
Память DIMM DDR3
4096MBx2 PC12800
1600MHz Corsair*
Vengeance 9-9-9-24
[CMZ8GX3M2A1600C9]
Retail*
Блок питания Zalman*
[ZM600-HP/PLUS] 600W,
ATX v2.2, EPS12V, Active
PFC, Cable management*

10

9.

Беспроводные наушники
Philips* SHD8900 *

5

10.

Память USB2.0 Flash
Transcend* 32 Gb JetFlash
600/620 High-Speed*
Память USB2.0 Flash
Kingston* 4 Gb
DataTraveler*
DT100G2/4GB*
Коврик Defender* с
гелевой подушкой под
запястье (для оптической
мыши)*
Клавиатура+мышь BTC*
AB5109
антибактериальная USB*
Патч-корд UTP кат. 5, 5e.
Длина 3m*
Патч-корд UTP кат. 5, 5e.
Длина 5m*
Патч-корд UTP кат. 5, 5e.
Длина 10m*
Конверты для CD
односторонние *
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7.

8.

11.

12.

13.
14.
15
16.
17.
18.

Диск DVD+R 4.7Gb Cake
Box 50 шт. (Verbatim*)
printable 16x*

10

600 Мб/с. Среднее время задержки (Latency) не
более 4.16 мс
Объем одного модуля памяти не менее 4 ГБ, в
комплекте 2 модуля. Тактовая частота не ниже
1600 МГц. Пропускная способность не менее
12800 Мб/с. Радиатор присутствует
Диаметр вентилятора не менее 120 мм. Версия
ATX12V не ниже ATX12V 2.2. Система
охлаждения 1 вентилятор, раддиатор.
Отстегивающиеся кабели, Защита от
перенапряжения, Защита от перегрузки, Защита
от короткого замыкания.
Беспроводные наушники, Система: РЧ диапазон,
время работы не менее 10 часов. В комплекте
зарядное устройство, шнур миниджек — стерео
RCA, шнур стерео RCA — стерео RCA,
переходник с джека на миниджек, 3 аккумулятора
NiMH типа AAA
Объем памяти не менее 32гб. Скорость чтения
не ниже 32мб/с. Скорость записи не ниже 18 мб/с.

10

Объем памяти не менее 4гб

5

Гелевая подушка для запястья, для оптической
мыши.

5

Покрытие антибактериальное.

10

Длина не менее 3 метров

10

Длина не менее 5 метров

10

Длина не менее 10 метров

20
упаковок по
100 штук
10
упаковок по
50 штук

Белый бумажный конверт с прозрачным круглым
окном
DVD диск с возможностью нанесения рисунка на
поверхность посредствам струйного принтера.

* - или эквивалент

Требования к качеству товара: качество поставляемых товаров должно
соответствовать
требованиям,
предъявляемым
действующим
законодательством Российской Федерации.
Качество
товаров
удостоверяется
сертификатами
или
паспортами
изготовителя, которые поставщик направляет Государственному заказчику
вместе с Товаром.
Товар должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТу),
действующим на территории Российской Федерации, принятым для данного
вида товаров.
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Требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам): закупаемое оборудование должно быть совместимо при его
эксплуатации с оборудованием, имеющимся у Государственного заказчика.
Требования к безопасности товара: безопасность товара должна
соответствовать
требованиям,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации.
Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: упаковка без порывов,
намокания и смятий. Отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств
поставщика. Поставщик при поставке должен обеспечить надлежащие размер и
упаковку товара, соответствующую стандартам, обеспечивающую его
сохранность при транспортировке и хранении, исключающую его повреждение
во время доставки.
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара потребностям заказчика: не установлены
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии
качества товара: гарантийный срок на товары должен составлять не менее 12
месяцев со дня приемки товаров Государственным заказчиком (в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации).
Гарантийный срок к обслуживанию товара: в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок к расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Срок службы: в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством Российской Федерации.
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.

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 26 июля 2012 года №5
Лист регистрации поступления котировочных заявок
на поставку запасных частей вычислительной технике для
государственных нужд Курганской областной Думы

№
п\п

Дата
Время Регистрацион
поступления поступ ный номер
ления
заявки

Наименование,
местонахождение

Форма

(для юридического лица),

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

1.

24.07.2012

15:01

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Пейджерком», 454091,
г.Челябинск, пр. Ленина,
21 б (юридич. адрес),
454091, г.Челябинск,
ул.Труда, 61 (фактич.
адрес)

2.

25.07.2012

15:50

2

Индивидуальный
предприниматель
Р.С.Котыбаев, г.Курган,
ул.С.Васильева, 30-76

3.

25.07.2012

16:42

3

Индивидуальный
Бумажная форма
предприниматель Гулезов
Артем Сергеевич, 640006,
г.Курган, ул.Уральская, д.
3, кв. 53 (юридич. адрес),
640018 г.Курган,
ул.Пичугина, д. 15, оф. 5
(фактич. адрес)

4.

25.07.2012

16:45

4

Общество с ограниченной Бумажная форма
ответственностью
«Корекс», 640000,
г.Курган, ул.Карла
Марска, д. 4, кв. 32
(юридич. адрес), 640018,
г.Курган, ул.Пичугина,
д.15, оф. 11 (фактич.
адрес)

Секретарь комиссии

Электронный
документ,
подписанный
ЭЦП

Бумажная форма

Каташевич О.Н.
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Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 26 июля 2012 г. №5
Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Регистр
ационны
й номер
заявки

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

Допустить/
не допустить
до
процедуры
оценки

Допустить до Соответствие
процедуры
требованиям,
оценки
установленным
в извещении

4

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Корекс», 640000,
г.Курган, ул.Карла
Марска, д. 4, кв. 32
(юридич. адрес),
640018, г.Курган,
ул.Пичугина, д.15,
оф. 11 (фактич.
адрес)

2

Допустить до
Индивидуальный
процедуры
предприниматель
оценки
Р.С.Котыбаев,
г.Курган,
ул.С.Васильева, 3076

3

Индивидуальный
предприниматель
Гулезов Артем
Сергеевич, 640006,
г.Курган,
ул.Уральская, д. 3,
кв. 53 (юридич.
адрес), 640018
г.Курган,
ул.Пичугина, д. 15,
оф. 5 (фактич.
адрес)

1

Допустить до
Общество с
процедуры
ограниченной
оценки
ответственностью
«Пейджерком»,
454091, г.Челябинск,
пр. Ленина, 21 б
(юридич. адрес),
454091, г.Челябинск,
ул.Труда, 61
(фактич. адрес)

Секретарь комиссии

Основания
принятого
решения

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

Допустить до Соответствие
процедуры
требованиям,
оценки
установленным
в извещении

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

Цена
товара
(руб.)

Количество
товара

Решение
комиссии

303 012 Соответствует Победитель
техническому
заданию

331 750 Соответствует Лучшие
техническому условия по
заданию
цене контракта,
следующие
после
предложенных
победителем
344 052 Соответствует
техническому
заданию

388 500 Соответствует
техническому
заданию

Каташевич О.Н.

