ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на поставку бумаги для офисной техники
для государственных нужд Курганской областной Думы
г. Курган

3 марта 2015 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
для
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций: поставка бумаги для офисной техники 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. 239.
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): в течение 14
(четырнадцати) дней с даты заключения Государственного контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта: 149 689 (сто сорок девять тысяч
шестьсот восемьдесят девять) рублей 98 копеек.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты поставленного товара (выполненной работы,
оказанной услуги): оплата товара осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области и производится по факту поставки путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня получения Государственным заказчиком товара,
документов для оплаты, подписания акта приемки-передачи товара. Днем
оплаты товара считается день списания денежных средств со счета
Государственного заказчика
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:
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Гавриш Юлия Валерьевна – член Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии.
Комиссия правомочна в соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.
5. Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов zakupki.gov.ru 24.02.2015 г.
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Дата и время окончания приема заявок (время местное): 03.03.2015 г. 10:00.
6. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов таким заявкам: г. Курган, ул. Гоголя, 56,
каб.204, 03.03.2015 г. 10:00 (по местному времени Государственного заказчика).
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам начата в 10 часов 00 минут по
местному времени Государственного заказчика.
На данной процедуре представители участников закупки не присутствовали.
8. На участие в запросе котировок подано две заявки, что зафиксировано в
Листе регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок на
поставку бумаги для офисной техники для государственных нужд Курганской
областной Думы (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов
таким заявкам заместитель председателя Единой комиссии объявил о
возможности подачи заявок на участие в запросе котировок участниками
запроса котировок, в случае их присутствия на заседании. Дополнительно
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 бумаги для
офисной техники для государственных нужд Курганской областной Думы.
10.2. В отношении заявок на участие в запросе котировок была объявлена
следующая информация:
1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица) участников закупки;
2. условия исполнения государственного контракта, в том числе
предложения о цене контракта, указанные в заявках.
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 10 часов 00 минут (время
местное) 3 марта 2015 года поступило две заявки на участие в запросе
котировок в запечатанных конвертах (на бумажном носителе).
№
п/п

Дата, время
поступления
заявки

Наименование
(с указанием организационноправовой формы для
юридического лица),
Фамилия Имя Отчество
(для физического лица)

Место нахождения
(для юридического
лица),
место жительства
(для физического
лица)

Цена
контракта
(руб.)
(вкл.
НДС)

1.

27.02.2015
15:02

Индивидуальный
предприниматель Харитонов
Сергей Викторович,
ИНН 450100519226

640000, г. Курган,
ул. Урицкого, 29-21

132924,00

2.

02.03.2015
10:37

Общество с ограниченной
454008, г. Челябинск, 133212,42
ответственностью «Редент Ч»,
ул. Автодорожная,
ИНН 7448122237 КПП 744801001
19-А
ОГРН 1097448007469
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12. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в
части их соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и приняла следующие решения:
1) Признать заявку соответствующей требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок:
Регистрационный
номер заявки

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

1.

Индивидуальный предприниматель
Харитонов Сергей Викторович, ИНН 450100519226
640000, г. Курган, ул. Урицкого, 29-21

Голосовали: «за» принятие решения - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
2) Признать заявку соответствующей требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок:
Регистрационный
номер заявки

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

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Редент Ч»,
ИНН 7448122237 КПП 744801001 ОГРН 1097448007469
454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 19-А

Голосовали: «за» принятие решения - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
13. Предложение о наиболее низкой цене товара, работы, услуги:
132 924 (сто тридцать две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек,
в том числе НДС 20 276 рублей 54 копейки
Победитель запроса котировок:
Индивидуальный предприниматель Харитонов Сергей Викторович
ИНН 45010051922, 6640000, г. Курган, ул. Урицкого, 29-21
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 «Редент Ч»
ИНН 7448122237 КПП 744801001 ОГРН 1097448007469
454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 19-А
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14. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых
остается у Государственного заказчика, другой в течение двух рабочих дней с
даты подписания указанного протокола передается победителю запроса
котировок с приложением проекта контракта, который составляется путем
включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением
о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса
котировок в заявке на участие в запросе котировок.
15. 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.
16. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами Единой комиссии.

Заместитель председателя комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова

Члены комиссии

Ю.В. Гавриш
О.Н.Каташевич
С.И.Панафидин
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Приложение 1 к протоколу
рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок
от 3 марта 2015 года № 3
Наименование, характеристики и количество товара
1. Предмет запроса котировок: поставка бумаги для офисной техники для
государственных нужд Курганской областной Думы.
2. Количество товара: 418 штук (пачек).
3. Характеристики товара:
Технические характеристики:
- Формат А4,
- Плотность, не более ISO 536 80,0 г/м2,
- Толщина, не более ISO 534 108 мк,
- Белизна CIE, не менее ISO 11475 171%,
- Пухлость, не более 1,35 см3/г,
- Проницаемость воздуха по Бендтсену, не хуже 1100 л/мин ISO 5636-3.
Функциональные характеристики:
- Гладкость по Бендтсену, не хуже 160 мл/мин ISO 8791-2,
- Жёсткость машинное направление, не менее 115 мН ISO 2493,
- Жёсткость поперечное направление, не менее 55 мН ISO 2493,
- Растяжимость в машинном направлении, не хуже 4,5 кН/м ISO 1924-2,
- Жёсткость машинное направление, не хуже 0,48 мНм ISO 5629
- Жёсткость поперечное направление, не хуже 0,2 мНм ISO 5629,
- Влажность, не более 4,0 % ISO 287,
- Яркость D65/100 (ISO 2470) не менее 112 и не более 114 %,
- Непрозрачность (ISO 2471) не менее 93,5%.
Качественные характеристики:
- Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ;
- Офис премиум (класс А),
- Бумага должна быть изготовлена не хуже чем из ECF (без содержания элементарного
хлора) отбеленной целлюлозы;
- Бумага должна быть бескислотным продуктом;
- Качество товара 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;
- Бумага должна иметь сертификат соответствия стандарту ISO 9706 (бумага для
архивного хранения);
- Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе
который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские
свойства).
Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: упаковка без порывов, намокания и
смятий. Доставка осуществляется по месту нахождения Государственного заказчика.
Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика,
производится по адресу г. Курган, ул.Гоголя 56. каб. 239. Поставщик при поставке должен
обеспечить надлежащие размер и упаковку товара, соответствующую стандартам
производителя товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении,
исключающую его повреждение во время доставки.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: гарантийный
срок на товары должен составлять не менее 6 месяцев со дня приемки товара
Государственным заказчиком (в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации). Срок службы: в соответствии с требованиями, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.
Секретарь комиссии

Е.А. Гляделова
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Приложение 2 к протоколу
рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок
от 3 марта 2015 года № 3
Лист регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на поставку бумаги для офисной техники
для государственных нужд Курганской областной Думы

№
п\п

Дата
поступления

Время
Регистра
поступлен ционный
ия
номер
заявки

Наименование, место нахождения

Форма

(для юридического лица),

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

1.

27.02.2015

15:02

1

Индивидуальный
предприниматель Харитонов
Сергей Викторович,
ИНН 450100519226
640000, г. Курган, ул. Урицкого,
29-21

Бумажная
форма

2.

02.03.2015

10:37

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Редент Ч»,
ИНН 7448122237 КПП 744801001
ОГРН 1097448007469
454008, г. Челябинск, ул.
Автодорожная, 19-А

Бумажная
форма

Секретарь комиссии

Е.А. Гляделова

