ПРОТОКОЛ № 4
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок у субъектов
малого предпринимательства на поставку ритуальных венков из искусственных
цветов с лентами для государственных нужд Курганской областной Думы
г. Курган

21 мая 2014 года

1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума.
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56.
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Предмет запроса котировок: поставка ритуальных венков из искусственных
цветов с лентами для государственных нужд Курганской областной Думы.
3. Информация о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и количество товара указаны в Приложении
1 к настоящему протоколу.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Курган, ул.
Гоголя, 56, каб. 205.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 14
(четырнадцати) дней с даты заключения государственного контракта, но не
позднее 16 июня 2014 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 12 100 (двенадцать тысяч сто)
рублей 00 копеек.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты поставленного товара: оплата товара производится
по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения
Государственным заказчиком Товара, документов для оплаты, подписания Акта
приемки-передачи Товара.
4. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской областной
Думы (далее – Единая комиссия) определен распоряжением Председателя
Курганской областной Думы от 30 декабря 2013 года №Р-342 «О Единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской областной Думы». В состав комиссии входит
7 членов. На заседании присутствовали 5 членов комиссии:
Бондарев Александр Георгиевич – председатель Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Гавриш Юлия Валерьевна – член Единой комиссии
Поташова Оксана Павловна – член Единой комиссии
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Извещение о проведении настоящего запроса котировок: размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов zakupki.gov.ru 13.05.2014.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 20.05.2014 15:00.
6. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок: вскрытие конвертов с заявками на
участие в запросе котировок осуществлялось 21.05.2014 по адресу: г.Курган,
ул.Гоголя, 56, каб. 204.
7. Процедура вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут по местному
времени Государственного заказчика.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
представители участников закупки не присутствовали.
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8. На участие в запросе котировок подано две заявки, что зафиксировано в
Листе регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок у
субъектов малого предпринимательства на поставку ритуальных венков из
искусственных цветов с лентами для государственных нужд Курганской
областной Думы (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
запросе котировок Председатель Единой комиссии объявил участникам запроса
котировок о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до
вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в
форме электронных документов таким заявкам.
Заявок не подано. Заявки не отзывались.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводилось
секретарем Единой комиссии.
9. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Государственным
заказчиком велась аудиозапись.
10. Информация, содержащаяся в заявках на участие в запросе котировок.
10.1. Наименование предмета государственного контракта: поставка
ритуальных венков из искусственных цветов с лентами для государственных
нужд Курганской областной Думы.
10.2. В отношении заявок на участие в запросе котировок была объявлена
следующая информация:
1. Наименование и почтовый адрес участника закупки;
2. Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке,
цена Контракта (цена товара, работы, услуги, информация, необходимая
Заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок).
11. Сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участие в
запросе котировок:
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи заявок на участие в запросе котировок 15 часов 00 минут (время
местное) 20 мая 2014 года поступило две заявки на участие в запросе котировок
в запечатанных конвертах (на бумажном носителе).
№
п/п

Дата, время
Наименование
Место нахождения
Цена
(с указанием организационно(для юридического
поступления
контракта
правовой формы для юридического
лица),
заявки
(руб.)
лица),
место жительства
Фамилия Имя Отчество
(для физического лица)
(для физического лица)

1.

20.05.2014
14:24

Индивидуальный
предприниматель Черемных
Татьяна Валентиновна,
ИНН 450139367470
ОГРНИП 307450113400040

640000, г. Курган,
ул.К. Мяготина,
д.129, кв.5,

11550

2.

20.05.2014
14:30

Общество с ограниченной
ответственностью
«Параплан»,
ИНН 4501019056
КПП 450101001
ОГРН 1034500001821

640018, г.Курган,
ул.Зауральская, 4,

12100

12. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в
части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и приняла следующее решение:
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Регистрацио
нный номер
заявки

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

Решение Единой
комиссии

1.

Индивидуальный предприниматель
Черемных Татьяна Валентиновна,
640000, г. Курган, ул.К.Мяготина,
д.129, кв.5, ИНН 450139367470
ОГРНИП 307450113400040

Признать заявку
соответствующей
требованиям, указанным
в извещении о
проведении запроса
котировок

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «Параплан»,
640018, г.Курган, ул. Зауральская, 4,
ИНН 4501019056 КПП 450101001
ОГРН 1034500001821

Признать заявку
соответствующей
требованиям, указанным
в извещении о
проведении запроса
котировок

Голосовали: «за» принятие решения - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
Единая комиссия рассмотрела заявки на соответствие всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла
следующее решение:
- предложение о наиболее низкой цене товара, работы, услуги составило:
11 550 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не
применяется.
- признать победителем в проведении запроса котировок следующего участника
закупки:
Индивидуальный предприниматель Черемных Татьяна Валентиновна
(наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица)

640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, д.129, кв.5,
ИНН 450139367470 ОГРНИП 307450113400040
(место нахождения, ИНН (для юридического лица), место жительства, ИНН (для физического лица)

Участник запроса котировок, предложивший в заявке на участие в запросе
котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или
участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных
победителем запроса котировок условий:
Общество с ограниченной ответственностью «Параплан»
(наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица)

640018, г.Курган, ул. Зауральская, 4, ИНН 4501019056 КПП 450101001
ОГРН 1034500001821
(место нахождения, ИНН (для юридического лица), место жительства, ИНН (для физического лица)

13. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых
остается у Государственного заказчика, другой в течение двух рабочих дней с
даты подписания настоящего протокола передается победителю запроса
котировок с приложением проекта Государственного контракта.
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14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной
системе в сфере закупок или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru в установленные законодательством порядке и сроки.
15. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами Единой комиссии.

Председатель комиссии

А.Г.Бондарев

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова

Члены комиссии

Ю.В.Гавриш
О.Н.Каташевич
О.П.Поташова

Представитель Заказчика

Г.И. Ушакова

5
Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе
котировок
от 21 мая 2014 года № 4
Наименование, характеристики и количество товара
Предмет
запроса
котировок
у
субъектов
малого
предпринимательства: поставка ритуальных венков из искусственных цветов
с лентами для государственных нужд Курганской областной Думы.
Количественные и технические характеристики товара:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
товара

Технические характеристики Товара

Количес
тво

Венок на
металлическом
каркасе
«Звезда»
Венок на
металлическом
каркасе
овальный
Лента атласная
с золотыми
буквами

Эскиз - рис. 1. Размер: 170 см.х160 см. (± 5 см), фон:
ерш зеленый, цветы: красные бархатные розы, лист
папоротника мерцающий золото.
Орден Победы из пластика 2-х слойный.
Размер: 140 см. х 70 см. (± 5 см), фон: ерш зеленый,
цветы: красные бархатные розы, гербера белая капрон,
лист папоротника мерцающий золото.
Эскиз согласовывается с Государственным заказчиком
10 см. х 540 см. (± 2 см)
Цвет: красный, черный, триколор.
Текст надписи согласовывается с Государственным
заказчиком.
10 см. х 440 см. (± 2 см)
Цвет: красный, черный, триколор.
Текст надписи согласовывается с Государственным
заказчиком.

1

Лента атласная
с золотыми
буквами

4

1

4

Материалы и краска, используемые при изготовлении Товара, должны
быть безопасны для окружающей среды и жизни, здоровья граждан.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не
был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у
которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства).
Качество поставляемых венков должно соответствовать требованиям,
установленным
государственными
стандартами,
действующим
законодательством. Каркасы венков должны быть изготовлены из стальной
проволоки диаметром не менее 3 мм. Искусственные цветы должны были
изготовлены на основе красителей и материалов, которые стойки к ярким
солнечным лучам, к температурным перепадам, к снежным, дождевым осадкам.
Цветы на поверхности венка не должны размещаются в произвольном порядке
– соблюдаются композиционные пропорции, в которые входит цветовая
символика и стилевые особенности каждого вида изделия. В не зависимости от
погодных условий продукция должна сохранять первоначальный внешний вид.
Поставщик должен обеспечить поставку Товара по адресу Курганская область,
г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 205, стоимость доставки включена в стоимость
Товара. Товар поставляется в упаковке. Все характеристики поставляемого
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Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические
характеристики, указанные в Техническом задании.
Безопасность
товара
должна
соответствовать
требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, к обслуживанию товара: гарантийный срок на товары на
товары составляет _______ месяцев (не менее 6 месяцев) со дня приемки
Товаров Государственным заказчиком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Срок поставки Товара: 14 дней со дня заключения контракта, но не
позднее 16 июня 2014 года.
Эскизы позиции 2 согласовывается с Государственным заказчиком за 5
(пять) рабочих дней до момента поставки.
Текст надписи на лентах Государственный заказчик доводит до
Поставщика за 5 (пять) рабочих дней до момента поставки.

Рис. 1

Секретарь комиссии

Е.А. Гляделова
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе
котировок
от 21 мая 2014 года № 4
Лист регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок у
субъектов малого предпринимательства на поставку ритуальных венков
из искусственных цветов с лентами для государственных нужд
Курганской областной Думы
№
Дата
Время Регистраци
п\п поступления поступлен
онный
ия
номер
заявки

Наименование,
местонахождение

Форма

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

1.

20.05.2014

14:24

1

Индивидуальный
Бумажная
предприниматель Черемных
форма
Татьяна Валентиновна,
640000, г. Курган,
ул.К.Мяготина, д.129, кв.5,
ИНН 450139367470
КПП 450101001
ОГРНИП 307450113400040

2.

20.05.2014

14:30

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Параплан», 640018,
г.Курган, ул. Зауральская, 4,
ИНН 4501019056
ОГРН 1034500001821

Секретарь комиссии

Бумажная
форма

Е.А. Гляделова

