
ПРОТОКОЛ  
о результатах  рассмотрения и оценки котировочных заявок

по размещению заказа №19/2007-зк
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Шадринский государственный педагогический институт”
на поставку электроматериалов.

1) 16 ноября  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 электроматериалов.
         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:

 светильники растровые встраиваемые 4x18 – 133 шт;
 лампы для светильников – 700 шт;
 кабель 3x1,5 ВВГ нг – 4500 метров;
 коробка ГК – 60 шт;
 выключатели 2-х клавишные под скрытую проводку – 50 шт;
 выключатели 1-клавишные под скрытую проводку – 50 шт;
 розетка под скрытую проводку 2-ая – 50 шт;
 розетка под скрытую проводку 1-ая – 50 шт;
 установочная коробка ГК – 35 шт;
 распаечная коробка – 20 шт;
 лампа галогеновая – 15 шт;
 изолента х/б – 10 шт;
 изолента – 10 шт;  
 стартер – 50 шт;
 щиты ЩРН на 18 автоматов – 6 шт;
 лампа ЛД – 40 – 150 шт;
 труба ПВХ гофрированная – 500 метров;
 автомат 16 А (1п) – 80 шт;
 автомат 25 А (1п) – 24 шт;
 автомат 25 А (3п) – 12 шт;
 трансформатор тока 100/5А – 3 шт. .

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

        3.Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
 Индивидуальный  предприниматель  Коротовских  И.Г.,  641870,  Курганская  область, 

г.Шадринск, ул.Февральская, 105 А;
 Закрытое акционерное общество “ЭТМ”, 454036, г.Челябинск, ул. Радонежская, 10;
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 Общество с ограниченной ответственностью “Союз-авто”, 142171, Московская область, 
г.Щербинка, ул.Южная, 8.

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

          5.Предложение о наиболее низкой цене товара:
Наиболее низкую цену предложил ИП Коротовских И.Г. – 145559 (сто сорок пять тысяч 
пятьсот пятьдесят девять) рублей 99 копеек. 

          6.Сведения  о победителе в проведении запроса котировок
Победителем в проведении запроса котировок признан ИП Коротовских И.Г.

         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:
   отсутствуют

Настоящий  протокол  оформлен  и  подписан  членами  комиссии  и  заказчиком  в  двух 
экземплярах 16 ноября  2007 года  

                                                                     Подписи членов комиссии:

 

Ректор  института                                                Л.И.Пономарева


