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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования  «Шадринский  государственный  педагогический  институт» (далее  по 
тексту – ШГПИ), 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, извещает 
о проведении открытого конкурса 1 марта 2006 года в г. Шадринске, ул. К. Либкнехта, 
3, кабинет №157 (приемная ректора) в 11 часов 00 минут (время местное): «Поставка 
оргтехники  для  нужд    Государственного  образовательного  учреждения  высшего   
профессионального  образования  «Шадринский  государственный  педагогический 
институт»   в 2006 году  ». 

Письменные  запросы  на  участие  в  открытых  конкурсах  принимаются  по  адресу: 
641870, Курганская область, г.  Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3,  кабинет №157 с 10 
часов 00 минут (время местное) 30 января 2006 года до 11 часов 00 минут 1 марта 2006 
года,  тел/факс:  (35253)  6-35-02, е-mail:  shgpi  @  shadrinsk  .  zaural  .  ru    (контактные  лица: 
Ермакова Ольга Николаевна). 

После  получения  письменного  запроса  ШГПИ  в  течении  2  (двух)  дней  выдает 
конкурсную  документацию  по  вышеуказанному  адресу  участнику,  подавшему  запрос, 
БЕСПЛАТНО.  Также  конкурсная  документация  располагается  на  официальном  сайте 
ШГПИ www  .  shgpi  .  ru     

Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной документации (заявки) на 
участие в открытых конкурсах осуществляется по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 
минут  (время  местное)  1  марта  2006  года  в  запечатанном  конверте  с  пометкой:  На 
конкурс: «Указать название конкурса».

Заказчики оставляют за собой право отказаться от конкурса за пятнадцать дней до 
окончания срока подачи конкурсных заявок участниками.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСОВ:
Предмет: Приобретение оргтехники.

Участники  конкурса:  Участниками  размещения  заказов  являются  лица, 
претендующие  на  заключение  государственного  или  муниципального  контракта. 
Участником  размещения  заказа  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от 
организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и  места 
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный 
предприниматель.

Стоимость  документации: документация  предоставляется  по  письменному 
запросу участника конкурса БЕСПЛАТНО.

Срок заключения контракта (договора): в  течение 10 дней со  дня утверждения 
протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок и определения победителя. 

Срок действия Государственного контракта: 31.12. 2006
Источник финансирования:  федеральный бюджет РФ и средства,  полученные от 

предпринимательской деятельности.

http://www.shgpi.ru/
mailto:shgpi@shadrinsk.zaural.ru


Оплата: оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком счета-
фактуры. 

Преимущества: не предусмотрены.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения Государственного контракта: не предусмотрено.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

1. Наличие все запрашиваемых документов;
2. Соответствие участников всем требования конкурсной документации; 
3. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

 качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
4. Расходы на эксплуатацию товара;
5. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7. Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8. Цена контракта. 

Конкурсная комиссия оценивает заявки и определяет победителя по совокупности 
всех критериев. 

Кусляев Д.А.
(35253) 6-10-06


