13.10.2011г.
№9
Извещение
о размещении заказа путем запроса котировок на поставку
копировальных аппаратов в конфигурации (офисная техника)
для государственных нужд Курганской областной Думы
1. Наименование заказчика,
почтовый адрес заказчика,
e-mail

Курганская областная Дума
640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru

2. Источник финансирования
заказа
3. Форма котировочной заявки

Областной бюджет

4. Наименование, характеристики
и количество товаров
5. Место доставки поставляемых
товаров
6. Сроки поставок товаров

Согласно приложению 2

Указана в приложении 1

г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234

В течение пятнадцати дней со дня заключения
Государственного контракта
7. Сведения о включенных в цену Цена товара с учетом включенных в нее расходов, в
товара расходах
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
поставляемого оборудования на период не менее
двенадцати месяцев
8. Максимальная цена контракта
240000 руб.
Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта в приложении 4 к настоящему Извещению
9. Место подачи котировочных
Котировочные заявки подаются в письменной форме
заявок
по адресу: г. Курган, ул.Гоголя 56, каб. 226. А также в
форме электронного документа, подписанного в
соответствии со ст. 16 ФЗ от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи». Адрес электронной
почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Срок подачи котировочных заявок Заявки принимаются до 17.00 часов 20 октября 2011г.
10. Срок оплаты поставок
Оплата Товаров по факту поставки в течение 20
товаров
банковских дней со дня получения Государственным
заказчиком Товаров и подписания Акта приемкипередачи Товаров без претензий.
Условия оплаты поставок товаров Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
11. Срок подписания
Не позднее чем через двадцать дней со дня
победителем в проведении
подписания протокола рассмотрения и оценки
запроса котировок
котировочных заявок.
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем
Государственного контракта
через семь дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного
протокола (ч. 7.1. ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»).

К участнику размещения заказа предъявляется следующее требование: отсутствие в
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа на
указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой
форме.
Котировочные заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются и
после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие
заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
Приложение:
1. Форма котировочной заявки.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (техническое
задание).
3. Проект Государственного контракта.
4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Председатель
Курганской областной Думы
М.П.

В.Н.Казаков

Приложение 1 к извещению
о проведении запроса
котировок от 13.10.2011 № 9
Дата
№

__________________________
__________________________
(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка
на поставку _______________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок от _______________№_____ и
проект государственного контракта, мы _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица); Ф.И.О., место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________
согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, а именно поставить указанные ниже товары:
Цена

№п
/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Цена
за единицу
товара

Количество
товара
(штук)

(с учетом включенных в
нее расходов, в том
числе расходов на
перевозку (доставку),
погрузочноразгрузочные работы,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов, сборов и
других обязательных
платежей, а также
расходы на
предоставление в
полном объеме
гарантии качества
поставляемого
оборудования на период
не менее двенадцати
месяцев)

1
2
3
4
…
Итого
с учетом НДС

Цена товаров __________________________________________________________(сумма
прописью), в том числе НДС _________________________________ (либо указать, что
НДС не применяется).
Технические характеристики поставляемых товаров_______________________________
Функциональные характеристики и потребительские свойства товара _________________
Качество товара _____________________________________________________________
Безопасность товара__________________________________________________________
Размеры, упаковка, отгрузка товара _____________________________________________
Гарантийные сроки и объем предоставления гарантий _____________________________

Гарантийный срок к обслуживанию товара: _______________________________________
Иные показатели_____________________________________________________________
Сроки поставок товаров _______________________________________________________
Сроки и условия оплаты товаров _______________________________________________
Подтверждаем, что сведения о _____________________________ отсутствуют в реестре
недобросовестных поставщиков.
Мы признаем, что цены и другие условия исполнения Государственного контракта,
указанные нами в настоящей Котировочной заявке, остаются неизменными в течение
всего срока действия Государственного контракта.
Руководитель организации
М.П.

Подпись

Номер контактного телефона:___________________

Ф.И.О.

Приложение 2 к извещению
о проведении запроса
котировок от 13.10.2011 № 9
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№
п/п
1

2

Наименование
Копир Konika Minolta* bizhub
211*

Автоподатчик DF-502*

Технические характеристики
Кол-во
Цифровой копир, возможность
3
печати формата А4, А3 наличие
электростатической лазерной
системы печати, скорость
копирования не ниже 21 стр/мин
А4 формата, не ниже 12 стр/мин
А3 формата, выход первой копии не более 7 сек,
Возможность копирования и
печати с форматом оригинала А5А3, наличие двух лотков для
бумаги емкостью не менее 250
листов, возможность копирования
2 на 1, наличие подключения USB,
наличие разъема 10-Dase-T/100Base-TX Ethernet,
Наличие у принтера разрешения
не менее 1200x600 dpi, у сканера
разрешение не менее 600x600 dpi
у сканера черно-белое
разрешение,скорость
сканирования не менее 19
смр/мин, наличие режимов
сканирования Sсan-to-eMail, Scanto-FTP, встроенная память не
менее 32 Мb, плотность бумаги 60160гр/м2, емкость выходного лотка
не менее 250 листов, возможность
двухсторонней печати, наличие
бокового лотка емкостью не менее
100 листов, наличие
автоматического податчика
односторонних оригиналов
емкостью не менее 50 листов,
возможность установки
финишера, разделительного
лотка, принт-контроллера.
Обязательная совместимость с
3
пунктом 1 котировки (Копир Konika
Minolta* bizhub 211*).
Обеспечивает сканирование не
менее 50 односторонних
оригиналов форматом A4.

3

Дуплекс AD-504*

4

Ручной лоток MB-501*

5

Сетевая карта NC-503*

6

Кассета PF-502*

Обязательная совместимость с
пунктом 1 котировки (Копир Konika
Minolta* bizhub 211*).
Обеспечивает автоматическую
двухстороннюю печать
Обязательная совместимость с
пунктом 1 котировки (Копир Konika
Minolta bizhub 211*).
Обеспечивает подачу бумаги.
Емкость не менее 100 листов
Обязательная совместимость с
пунктом 1 котировки (Копир Konika
Minolta* bizhub 211*).
Обеспечивает подключение к сети в
качестве сетевого принтера.
Наличие разъема подключения
RJ45 со скоростями 10/100/1000
Мбит/c
Обязательная совместимость с
пунктом 1 котировки (Копир Konika
Minolta* bizhub 211*).
Обеспечивает подачу не менее 250
листов A5-A3

3

3

3

3

* 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 производителем оборудования установлен гарантийный срок большей
продолжительности, то гарантийный срок устанавливается в соответствии с
заявленными производителями оборудования.
Гарантийный срок к обслуживанию товара: гарантийный ремонт и замену
оборудования осуществляет Поставщик в течение всего гарантийного срока в
соответствии с действующим законодательством.
Гарантийный срок к расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Гарантийный срок об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийный срок к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание
товара:
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
закупаемое оборудование должно быть совместимо при его эксплуатации с
оборудованием, имеющимся у Государственного заказчика.
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.
Товары должны быть новыми, исправными, не бывшими в употреблении.
Безопасность
товара
должна
соответствовать
требованиям,
установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к отгрузке: не установлены.

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.

Председатель
Курганской областной Думы

В.Н.Казаков

Приложение 3 к извещению
о проведении запроса
котировок от 13.10.2011 № 9
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку копировальных аппаратов в конфигурации (офисной техники)
г. Курган

«___» ____________ 2011 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________,
действующего
на
основании
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе
заказа на поставку товаров для нужд Курганской областной Думы, размещенного путем
проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № __
от «___» ________ 2011 г.), заключили настоящий Государственный контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товары в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Государственному контракту, а Государственный заказчик
обязуется принять и оплатить поставленные Товары.
1.2. Место поставки Товаров - г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
1.3. Срок поставки Товаров – в течение пятнадцати дней со дня заключения
Государственного контракта.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу 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 поставляемого оборудования на весь
период гарантийного срока, указана в Приложении № 1 к настоящему Государственному
контракту.
2.2. Цена Государственного контракта составляет __________ (______________)
рублей, в том числе НДС _________________ (либо НДС не применяется).
2.3. Оплата Товаров осуществляется по факту поставки в течение 20 банковских дней
со дня получения Государственным заказчиком Товаров и подписания Акта приемкипередачи Товаров без претензий.
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Приемка Товаров на соответствие их количества, комплектности и качества
требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте, производится в срок
не позднее 10 дней после поставки Товаров Государственному заказчику.
3.2. Приемка Товаров осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие Товаров условиям Государственного контракта и
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком
на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Поставщика недостающие документы и
материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- при выявлении несоответствий или недостатков Товаров, препятствующих их приемке,
незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки
их устранения, при устранении недостатков оформляется акт устранения недостатков;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
Товаров условиям Государственного контракта и требованиям законодательства Российской
Федерации.
3.3. По факту приемки Товаров Государственным заказчиком составляется Акт приемкипередачи Товаров (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) в 2-х (двух)
экземплярах.
3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товаров по
настоящему
Государственному
контракту
считается
факт
получения
Товаров
Государственным заказчиком, что подтверждается Актом приемки-передачи Товаров (без
претензий).
3.5. Право собственности на Товары переходит по настоящему Государственному
контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товаров без претензий.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантийный срок на товары составляет ________ месяцев со дня приемки товаров
Государственным заказчиком по Акту приема-передачи Товара (без претензий) (не менее 12
месяцев). Если производителем Товара установлен гарантийный срок большей
продолжительности, то гарантийный срок устанавливается в соответствии с заявленными
производителями Товара.
4.2. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков, замену Товара в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.3. Гарантийный ремонт Товаров осуществляется Поставщиком с выездом на место
установки Товаров в течение 12 часов с момента поступления заявки. В случае
невозможности произвести ремонт в указанный срок Государственному заказчику
предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
4.4. Завершение всех ремонтных работ подтверждается Актом сдачи-приемки работ,
утверждаемым Государственным заказчиком и Поставщиком.
4.5. Если Государственный заказчик лишен возможности использовать товар по
обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения
соответствующих обстоятельств Поставщика.
4.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика
о недостатках Товаров в течение 15 дней с момента составления акта о выявленных
недостатках.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
5.2. За нарушение сроков поставки Товаров Поставщик уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый
день просрочки, начиная с первого дня.
5.3. За ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Поставщик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товаров за каждый день
неисполнения обязательства.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемыми частями данного
Государственного контракта.
6.3. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
__________________/В.Н. Казаков/
м.п.

__________________/ ____________ /
м.п.

Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___»___________2011 г. №____
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ

№
п/п

Наименование
товара

Технические
характеристики

Цена за
единицу
товара

Количество
товара
(штук)

Цена

1

Общая сумма
В том числе НДС (или НДС не применяется)
Функциональные характеристики и потребительские свойства товара
Качество товара
Безопасность товара
Размеры, упаковка, отгрузка товара
Гарантийные сроки и объем предоставления гарантий
Гарантийный срок к обслуживанию товара
Иные показатели
Закупаемое оборудование совместимо при его эксплуатации с оборудованием,
имеющимся у Государственного заказчика.
Качество товаров удостоверяется сертификатами или паспортами изготовителя, которые
поставщик направляет Государственному заказчику вместе с Товаром.
Товары новые, исправные, не бывшие в употреблении.
Требования к отгрузке: не установлены.
Поставщик при поставке обеспечивает надлежащие размер и упаковку товара,
соответствующую стандартам производителя товара, обеспечивающую его сохранность
при транспортировке и хранении, исключающую его повреждение во время доставки.

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Казаков В.Н./

_____________/___________/

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Государственному контракту
от «___»___________2011 г. №____
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Курган

«___» _________ 2011 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик»,
в лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О
Курганской областной Думе», с одной стороны, и ________________________
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № ____ от «___»__________
2011г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров, а именно
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Поставка согласно Государственному контракту должна быть выполнена в
течение пятнадцати дней со дня заключения Государственного контракта - до «___»
____________ 2011 года, фактически выполнена «____» _____________ 2011 года.
4. Недостатки товаров (выявлены, не выявлены)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Результат поставки по Государственному контракту сдан ответственным
работником Поставщика ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат поставки товаров по Государственному контракту принят ответственным
работником Заказчика ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Казаков В.Н./
М.П.

_____________/___________/
М.П.

Приложение 4 к извещению
о проведении запроса
котировок от 13.10.2011 № 9
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
№
п/п

Наименование
товара

1.

Копир Konika
Minolta bizhub
211

2.

3

4

5

6

Начальная
(максимальная)
контракта
(руб)

Источник
информации о
начальной
(максимальной)
цене контракта *

3*34390=
103170

http://www.jet-m.ru

3*30978=
92934

http://www.foroffice.r
u

3*28943=
86829

http://computers.wiki
mart.ru

3*17644=
52932
3*11860=
35580

http://www.actuals.ru

3*16621=
49863

http://www.ndim.ru

3*11900=
35700
3*7345=
22035

http://www.mirtn.ru

3*9654=
28962

http://stock.esolution.
ru

3*6070=
18210

http://www.technozip.ru

3*6068=
18204

http://www.t-zip.ru

3*6138=
18414

http://uniwaytech.ru

Сетевая карта
NC-503

3*8491=
25473

http://www.metracom
.ru
http://www.technozip.ru
http://www.actuals.ru

Кассета
PF-502

3*8675=
26025
3*8752=
26256
3*9083=
27249

Автоподатчик
DF-502

Дуплекс AD504

Ручной лоток
MB-501

3*9152=
27456

Дата
получения
информации о
начальной
(максимальной)
цене контракта

Расчеты
Заказчика
начальной
(максимальной
) цены
контракта**
(руб)

13.10.2011

94311

13.10.2011

46125

13.10.2011

28899

http://www.citilink.ru

http://istore.kmunion.ru

http://www.technozip.ru/shop/UID_759.
html
http://www.actuals.ru

13.10.2011
18276

13.10.2011

25918

13.10.2011

27352,5

Итого 240881,5 руб
Округляем до 240000 руб

