
Извещение о проведении открытого конкурса №9/2007-ок
на поставку оборудования по заказу 

Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт»

1. Форма торгов:
Открытый конкурс.
2.  Наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес  и  адрес  электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика:
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 

образования «Шадринский государственный педагогический институт», 641870, Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, контактный телефон (35253) 6-35-02. Адрес 
электронной почты: shgpi@list.ru

3. Предмет государственного контракта с указанием количества поставляемого 
товара:

1. Магнитофон (воспроизводящий аудиокассеты и компакт-диски CDA и mp3 форматов) 
– 3 шт.

2. Многофункциональное устройство (МФУ) (LaserBase HP или Canon) – 10 шт.
3. Коммутатор (switch) (Compex ps2208b или эквивалент) – 5 шт. 
4. Блок бесперебойного питания (UPS) (800 VA + защита RJ11/45) – 5 шт.
5. Видеокамера (miniDVD) – 3 шт.
6. Цифровой диктофон (1 Gb внутренней памяти) – 10 шт.
7. Моноблок (диагональ экрана 21” +DVD) – 3 шт.
8. Дисковод (DVD±RW) – 30 шт.
9. Носитель информации (Карта памяти 1 Gb, USB 2.0) – 56 шт.
10. Видеопроектор (SVGA 1024×768) – 5 шт.
11. Точки  доступа  (IEEE 802.11g/2.4  GHz Wireless/мощность  передатчика  не  менее 

100mW) – 10 шт.

4. Место поставки товара:
Место:  ГОУ  ВПО  «Шадринский  государственный  педагогический  институт», 

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.
5. Начальная (максимальная) цена контракта:
471 000 рублей.
6.  Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе  в  форме  электронного  документа,  в  течение  двух  дней  со  дня  получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Место 
предоставления: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, приемная 
ректора, кабинет 157. Официальный сайт: www.shgpi.ru .

7. Место, дата и время  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:

Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытие  доступа  к 
поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  будет 
проводиться  15  октября  в  10  часов  00  минут  по  адресу:  ГОУ  ВПО  «Шадринский 
государственный педагогический институт»,  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.  Карла 
Либкнехта, 3,  кабинет № 157.

Настоящие  извещение  утверждено  ГОУ 

http://www.shgpi.ru/
mailto:shgpi@list.ru


ВПО  «Шадринский  государственный 
педагогический институт»
Ректор  ГОУ  ВПО  «ШГПИ» 
Пономарёва Л.И.


