
ПРОТОКОЛ  
о результатах  рассмотрения и оценки котировочных заявок

по размещению заказа №15/2007-зк
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Шадринский государственный педагогический институт”
на поставку оборудования для мини-типографии.

1) 24 сентября  в 10 часов 00 минут котировочная комиссия в составе:
1.Дзиова А.Р., первого проректора                                   -  председателя комиссии  
2.Коурова А.В., проректора по инновационной работе -  члена  комиссии
                            и информатизации
3.Черемисиной Л.Л.,  глав.бухгалтера                              -  члена  комиссии
4.Лукиных В.Н., начальника отдела ТСО                        -  члена  комиссии
5.Синькевич Я.А., юрисконсульта                                    -  члена  комиссии 
начала рассматривать котировочные заявки на соответствие их требованиям. 

   2) Котировочная комиссия оценивает котировочные заявки на участие в запросе котировок 
на поставку оборудования для мини-типографии .
         1.Сведения о заказчике:
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования 
«Шадринский государственный педагогический институт»,  641870,  Курганская  область,  г. 
Шадринск,  ул.  Карла  Либкнехта,  3.  Адрес  электронной почты:  shgpi@list.ru.  Контактный 
телефон 8(35253) 6-35-02.

2.Существенные условия контракта:
Наименование и объем поставляемого товара:
Брошюровальная машина для сшивания до 25-30 листов формата А4-А3(450х320/200х200);

- формат бумаги для брошюр (макс./мин.), мм: 450х320/200х200;
- формат бумаги для скрепления без фальцовки (макс./мин.), мм: 230х320/210х140;
- формат готовой брошюры до обрезки (макс./мин.), мм: 320х225/200х100;
- макс.количество листов (80 г/м2):

при изготовлении брошюр: до 25
при скреплении: до 25

- возможность фальцовки без скрепления: есть;
- производительность, блок/час: 2400;
- количество головок для скрепления: 2 + 1 доп.;
- емкость кассеты для скоб, шт.: 5000;
- вид скрепления: в угол/втачку/внакидку;
- тип настройки: автоматический;
- программирование: есть

Резак для бумаги с длиной резца 475 мм и высотой обрезаемой  стопы 800листов(70 г/м2)

Место поставки товара: Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3.
Сроки  поставки  товара: в  течение  7  дней  с  момента  заключения  Государственного 
контракта.

         3.Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки
 ООО “Форт Диалог – Курган”, г.Курган, ул.Куйбышева, 87;
 ООО “Диалог – сервис”, г.Челябинск, проспект Ленина, 79, офис 107;
 ООО “Мак энд Мак”, г.Курган, ул.К.Маркса, 106;
 ООО “Интеграл”, г.Каменск – Уральский, ул.Ленина, 95;
 ООО “Хард Трейд Плюс”, г.Екатеринбург, ул.Дмитрова, 1-14;
 ООО “Форт Диалог – Исеть”, г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 35-4;
 ООО “Копир – техника Плюс”, г.Тюмень, ул.Герцена, 88;
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 ООО “Терра Принт”, г.Москва, ул.Яузская, 1/15, строение 6. 

         4.Перечень  отклоненных заявок с обоснованием причин
   Перечень отклоненных заявок отсутствует.

         5.Предложение о наиболее низкой цене товара:
   Наиболее низкую цену предложило ООО “Форт Диалог – Курган” - 300 000 (триста тысяч) 
рублей 00 копеек.

           6.Сведения  о победителе в проведении запроса котировок
   Победителем в проведении запроса котировок признано ООО “Форт Диалог - Курган”.

         7.Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке 
цену,  такую  же,  как  и  победитель  в  проведении   запроса  котировок,  или  об  участнике 
размещения заказа,  предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по 
цене контракта:
   отсутствует.

Настоящий  протокол  оформлен  и  подписан  членами  комиссии  и  заказчиком  в  двух 
экземплярах 24 сентября 2007 года  

                                                                     Подписи членов комиссии:

 

                               Ректор  института                                                Л.И.Пономарева


