ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 11
г. Курган

29 ноября 2011 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 бумаги офисной 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: со дня заключения государственного контракта и не
позднее 15 декабря 2011 года.
Максимальная цена контракта: 174175 руб.
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.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты товаров: Оплата Товаров по факту поставки в течение 10
дней со дня получения Государственным заказчиком Товаров и подписания Акта
приемки-передачи Товаров 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
6 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 18 ноября 2011 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой
комиссией в период с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут по местному времени
29 ноября 2011 года по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. №226.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 17 часов 00 минут (время местное) 28 ноября 2011 года
поступило две котировочные заявки, что зафиксировано в «Листе регистрации
поступления котировочных заявок на поставку бумаги офисной для государственных
нужд Курганской областной Думы» (Приложение 2 к настоящему протоколу).
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№ Регистрационный
п\п
номер заявки

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

1.

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Канцбюро», 454048, г.Челябинск,
ул.Сулимова, 75 В

135555,00

2.

2

Индивидуальный предприниматель Харитонов Сергей
Викторович, 640000, г.Курган, ул.Пролетарская, 37 а 20

134925,00

2
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 - 6 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: 134925,00 (сто
тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать пять) 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: Индивидуальный предприниматель
Харитонов Сергей Викторович, 640000, г.Курган, ул.Пролетарская, 37 а - 20.
Цена государственного контракта: 134925,00 (сто тридцать четыре тысячи
девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Голосовали: «за» принятие решения - 6 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:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Канцбюро», 454048,
г.Челябинск, ул.Сулимова, 75 В.
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.
Заместитель Председателя Единой комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

О.Н.Каташевич

Члены комиссии

С.И.Панафидин
И.В.Сухарева
Ю.В.Гавриш
М.А.Мальцева

Представитель заказчика

С.И.Панафидин
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Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 29 ноября 2011 г. №11
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№п/п

Наименование
товаров

Характеристики

Кол-во
штук

1.

Бумага Pioneer*

Требования к
качеству товара

Офис премиум (класс А)
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 (в случаях,
установленных действующим
законодательством РФ).

Требования к
техническим
характеристикам
товара

1.Плотность в соответствии с ISO 536
2
не менее 76,8 и не более 83,2 г/м
2.Толщина в соответствии с ISO 534 не
менее 104 и не более 112 мк
3.Белизна CIE в соответствии с ISO
11475 не менее 171 %

Требования к
безопасности
товара

Безопасность товара должна
соответствовать требованиям,
установленным действующим
законодательством Российской
Федерации.

Требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара

Гладкость по Бендтсену (ISO 8791-2)
не менее 130 мл/мин
Жёсткость машинное направление
(ISO 2493) не менее 115 мН
Растяжимость в машинном
направлении (ISO 1924-2) не менее 4,5
кН/м
0
Яркость D65/10 (ISO 2470) не менее
112 и не более 114 %
Непрозрачность (ISO 2471) не менее
93,5%

Требования к
размерам,
упаковке, отгрузке
товара

Формат А4, упаковка без порывов,
намоканий и смятий.
Отгрузка товара осуществляется
силами и за счет средств поставщика

Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
поставляемого
товара
потребностям

Не установлены

750
пачек

4

заказчика

* или эквивалент

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества
товара: гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня
приемки товаров Государственным заказчиком по Акту приема-передачи Товара (без
претензий), если в соответствии с действующим законодательством не установлен
гарантийный срок иной продолжительности.
Срок службы: в соответствии с установленным изготовителем Товара.
Гарантийный срок к обслуживанию товара: в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Гарантийный срок к расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
Гарантийный срок об обязательности осуществления монтажа и наладки
товара: не установлен.
Гарантийный срок к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара:
в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
закупаемый Товар должен быть совместим при его использовании с оборудованием,
имеющимся у Государственного заказчика.
Товар должен быть новым, исправным, не бывшим в употреблении (товаром, который
не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств).
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, обеспечивающую его
сохранность при транспортировке и хранении, исключающую его повреждение во
время доставки.

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 29 ноября 2011 г. №11
Лист регистрации поступления котировочных заявок
на поставку бумаги офисной
для государственных нужд Курганской областной Думы

№
п\п

Дата
Время
Регистрацио
поступления поступлен нный номер
ия
заявки

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

1.

25.11.2011

11.02

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
Канцбюро», 454048, г.Челябинск,
ул.Сулимова, 75 В

2.

28.11.2011

15.19

2

Индивидуальный предприниматель
Харитонов Сергей Викторович,
640000, г.Курган, ул.Пролетарская,
37 а - 20

Секретарь комиссии

Форма

Электронная
форма
(ЭЦП)
Бумажный
носитель

Каташевич О.Н.
Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 29 ноября 2011 г. №11

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Регист Наименование,
рацио местонахождение
нный
(для юр. лица),
номер
Ф.И.О., место
заявки
жительства
(для физ. лица)

Допустить/
не
допустить
до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

2

Индивидуальный
предприниматель
Харитонов Сергей
Викторович,
640000, г.Курган,
ул.Пролетарская,
37 а - 20

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленны
мв
извещении

134925, 00 Соответствует Победитель
техническому
заданию

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Компания
Канцбюро»,
454048,
г.Челябинск,
ул.Сулимова, 75 В

Допустить
до
процедуры
оценки

Соответствие
требованиям,
установленны
мв
извещении

135555,00 Соответствует Лучшие
техническому условия по
заданию
цене контракта,
следующие
после
предложенных
победителем

Секретарь комиссии

Цена
товара
(руб.)

Количество
товара

Решение
комиссии

Каташевич О.Н.

