ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на оказание телематических услуг связи
по доступу к сети Интернет для государственных нужд
Курганской областной Думы
г. Курган

17 ноября 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: оказание телематических услуг связи по доступу к сети Интернет
для государственных нужд Курганской областной Думы.
3. Информация о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и объем услуг указаны в Приложении 1 к
настоящему протоколу.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Курган,
ул.Гоголя, 56, каб. 234.2.
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): с 1 января по 31
декабря 2016 года, включительно.
Начальная (максимальная) цена контракта: 432 000 (четыреста тридцать две
тысячи) рублей.
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 Государственным заказчиком ежемесячно,
равными платежами, по факту оказания Услуг путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней
со дня подписания Сторонами Акта приемки услуг.
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
8 членов. На заседании присутствовали 6 членов комиссии:
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Васенев Алексей Федорович – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Поташова Оксана Павловна – член Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8
статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), кворум имеется.
5.
Извещение
о
проведении
настоящего
запроса
котировок
№0143200000915000013 размещено на официальном сайте Российской
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Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru
05.11.2015.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 17.11.2015 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, 17.11.2015 10:00 (время местное).
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
оказание телематических услуг связи по доступу к сети Интернет 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: оказание
телематических услуг связи по доступу к сети Интернет 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) 17 ноября 2015 года поступило две заявки на участие в запросе
котировок в запечатанных конвертах (на бумажном носителе).
№
п/п

Дата, время
поступления
заявки

Наименование

Место нахождения

(с указанием организационно-правовой
формы для юридического лица),

(для юридического лица),

Фамилия Имя Отчество

(для физического лица)

(для физического лица)

место жительства

Цена
контракта
(руб.)
(вкл.
НДС)

3
1.

13.11.2015
14:27

Общество с ограниченной
ответственностью
«Акме Телеком»
ИНН 4501082097
КПП 450101001
ОГРН 1024500521770

640000, г. Курган,
396000,00
ул. Советская, д. 128,
офис 504

2.

16.11.2015
16:04

Общество с ограниченной
ответственностью «Фотон»
ИНН 4501012808
КПП 450101001
ОГРН 1024500517865

640000, г. Курган,
400000,00
ул. Советская, д. 128,
офис 505

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
1.

Наименование, место нахождения
(для юридического лица),

Ф.И.О., место жительства

(для физического лица)

Общество с ограниченной ответственностью
«Акме Телеком»
ИНН 4501082097 КПП 450101001 ОГРН 1024500521770,
640000, г. Курган, ул. Советская, д. 128, офис 504

Голосовали: «за» принятие решения - 6 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
2) Признать заявку соответствующей требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок:
Регистрационный
номер заявки
2.

Наименование, место нахождения
(для юридического лица),

Ф.И.О., место жительства

(для физического лица)

Общество с ограниченной ответственностью «Фотон»
ИНН 4501012808 КПП 450101001 ОГРН 1024500517865
640000, г. Курган, ул. Советская, д. 128, офис 505

Голосовали: «за» принятие решения - 6 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
13. Предложение о наиболее низкой цене товара, работы, услуги:
396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается
Победитель запроса котировок:
Общество с ограниченной ответственностью «Акме Телеком»
ИНН 4501082097 КПП 450101001 ОГРН 1024500521770,
640000, г. Курган, ул. Советская, д. 128, офис 504
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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 «Фотон»
ИНН 4501012808 КПП 450101001 ОГРН 1024500517865
640000, г. Курган, ул. Советская, д. 128, офис 505
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

Члены комиссии

А.Ф. Васенев
С.И.Панафидин
О.Н.Каташевич
О.П. Поташова

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова
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Приложение 1 к протоколу
рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок
от 17 ноября 2015 года № 5
Наименование, характеристики и объем услуг
1. Предмет запроса котировок: оказание телематических услуг связи по доступу к сети
Интернет для государственных нужд Курганской областной Думы.
2. Срок оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2016 года, включительно
3. Количественные характеристики услуг: не тарифицируемое соединение
(безлимитное).
4. Технические характеристики услуг:
Предоставление доступа к сети Интернет со скоростью передачи данных не менее
100 Мбит/с с гарантированной полосой пропускания.
Исполнителем выделяется не менее 6 (Шести) реальных IP-адресов в различных
подсетях, с разбивкой по сетям 2 и 4.
При подключении Услуг связи Исполнитель должен установить необходимое
телекоммуникационное оборудование за свой счёт.
Телекоммуникационное оборудование должно:
1. быть сертифицированным по классу не менее “1Г”;
2. обеспечить обработку основных телекоммуникационных протоколов;
3. обеспечить автоматическое резервирование основных узлов и направлений;
4. обеспечить централизованное и локальное проведение контроля состояния и
мониторинг оборудования, а также дистанционное изменение параметров работы.
Исполнитель должен обеспечить качество предоставляемых каналов связи в
волоконно-оптических кабелях связи, которое должно удовлетворять эксплуатационным
нормам, стандартам и требованиям - Правилам технической эксплуатации первичных сетей
взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, утвержденными приказом Госкомсвязи
РФ от 19.10.1998 №187. Для Услуг связи должны быть обеспечены следующие
эксплуатационные характеристики: услуги связи должны предоставляются 24 (Двадцать
четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю, совокупная доступность (работоспособность)
магистральных сетей и оборудования узлов, задействованных в предоставлении Услуг
связи, составляет не менее 99,46% в месяц (не более 4 ч. простоя в месяц).
Исполнитель связи должен обеспечить техническую безопасность сети.
Исполнитель связи должен обеспечить отказоустойчивость сети.
Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством.
Безопасность услуг должна соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством.
Исполнитель должен иметь службу круглосуточной технической поддержки для
оперативного реагирования на вопросы и проблемы, возникающие при пользовании
услугами Исполнителем и связанные с ухудшением качества предоставления услуг.
Специалисты службы поддержки должны иметь возможность провести дистанционную
экспресс-диагностику компонентов,
уточнить
технические
характеристики,
дать
рекомендации по устранению неисправностей, проконсультировать Заказчика по вопросам
монтажа и эксплуатации оборудования.
Сеть, предоставляемая Исполнителем, должна соответствовать требованиям по
обеспечению безопасности информации по классу защищенности «1Г».
Обслуживание линий связи и оборудования, обеспечивающего заданные стыковые
характеристики, должно производиться силами Исполнителя.
Исполнителем обеспечивается техническая поддержка Услуг 24 (Двадцать четыре)
часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю.
Простои предоставления услуг при проведении профилактических и других работ
исключены. Должно быть предусмотрено предоставление резервного канала на время
проведения профилактических и других работ, при этом Исполнитель предупреждает
Заказчика о проведении работ не позже чем за 48 часов.
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего
законодательства 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 17 ноября 2015 года № 5
Лист регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций на оказание телематических услуг связи по доступу к сети Интернет
для государственных нужд Курганской областной Думы

№
п\п

Дата
поступления

Время
Регистра
поступлен ционный
ия
номер
заявки

1.

13.11.2015

14:27

1

2.

16.11.2015

16:04

2

Секретарь комиссии

Наименование, место нахождения

Форма

(для юридического лица),

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

Общество с ограниченной
Бумажная
ответственностью «Акме Телеком»
форма
ИНН 4501082097
КПП 450101001
ОГРН 1024500521770,
640000, г. Курган, ул. Советская,
д. 128, офис 504
Общество с ограниченной
ответственностью «Фотон»
ИНН 4501012808
КПП 450101001
ОГРН 1024500517865.
640000, г. Курган, ул. Советская,
д. 128, офис 505

Бумажная
форма

Е.А. Гляделова

