
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 
ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №1/2007-ок НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ ПО ЗАКАЗУ ГОУ ВПО “ШГПИ”

1)  Публично  26  апреля,  2007  года  в  ГОУ  ВПО  “ШГПИ”  конкурсная  комиссия  в 

составе:

1.Дзиова А.Р., и.о. ректора института         -  председателя комиссии   

2.Коурова А.В., и.о. начальника УМУ        -  члена комиссии

3.Черемисиной Л.Л., и.о. глав.бухгалтера   -  члена комиссии

4.Лукиных В.Н., начальник отдела ТСО    -  члена комиссии

5.Синькевич Я.А., юрисконсульт                -  члена комиссии

вскрывает  конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  осуществляет  открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

2) Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в конкурсе конкурсная комиссия объявляет присутствующим о возможности подать 

заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

конкурсе.

3)  Конкурсная  комиссия  вскрывает  конверты,  объявляет  наименование  (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес 

каждого участника размещения заказа:

1)ООО НПО “Индукция”, 620078, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 128а

2)Индивидуальный  предприниматель  Гулезов  Артем  Сергеевич,  г.Курган, 

ул.Пичугина, 15, офис 11

3)  ООО  “Торговый  дом  “Салон  вычислительной  техники”,  454091,  г.Челябинск, 

ул.Карла Либкнехта, 20

4) ООО “Юнит – Компьютер”, 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 87

5) ООО “Софт Интер”, 640020, г.Курган, ул.М.Горького, 40

6) ООО “Спейс”, 641800, Курганская область, г.Шадгинск, ул.Февральская, 113

7) Индивидуальный предприниматель Баженов Дмитрий Рэмович, 640020, г.Курган, 

ул.К.Мяготина, 126-4

8)  Индивидуальный  предприниматель  Охулков  Александр  Николаевич,  641870, 

Курганская область, г.Шадринск, ул.Красноармейская, 33-9

наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
1.ООО НПО “Индукция” предоставили следующие документы: 



 заявку  на  участие  в  конкурсе,  предложение  о  цене  контракта,  анкету  участника 
конкурса,  нотариально  заверенную  копию  выписки  из  единого  государственного 
реестра  юридических  лиц,  копию  доверенности,  копию  учредительного  договора 
участников  общества,  копию  устава,  копии  изменений  к  уставу,  копию  протокола 
общего  собрания  участников  ООО  “НПО  Индукция”,  копию  свидетельства  о 
государственной  регистрации,  копию  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет 
в  налоговом  органе,  копию  информационного  письма  об  учете  в  ЕГРПО,  копию 
бухгалтерского  баланса,  копию справки  №4411  о  состоянии  расчетов  по  налогам, 
сборам,  взносам по  состоянию 21 марта  2007  года,  копию справки об отсутствии 
административного приостановления деятельности,  копию справки о непроведении 
процедуры  банкротства,  копию  ответа  Федеральной  службы  судебных  приставов, 
копию  справки  об  отсутствии  задолжности  в  бюджеты  и  государственные 
внебюджетные фонды, копию справки СБ России, копию сертификата соответствия, 
копию сертификата Майкрософт, копию сертификата Торговый партнер Майкрософт, 
копию  письма  ООО  “Майкрософт  Рус”  о  статусе  партнера,  копию  санитарно  – 
эпидемиологического заключения.
2.  Индивидуальный  предприниматель  Гулезов  Артем  Сергеевич  предоставил 
следующие  документы  :  заявку  на  участие  в  конкурсе,  предложение  о 
функциональных и качественных характеристиках товара, копию выписки из Единого 
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,  сертификат 
соответствия - 3 шт.
3. ООО “Торговый дом “Салон вычислительной техники” предоставили следующие 
документы: заявку на участие в конкурсе,  анкету участника конкурса, предложения 
об  условиях  исполнения  государственного  контракта,  функциональных  и 
качественных  характеристиках  товара,  таблицу  цен,   копию  выписки  из  единого 
государственного  реестра  юридических  лиц,  справка  о  неприостановлении 
деятельности, справка о том, что нет задолжности по налогам и сборам.
4.ООО “Юнит – Компьютер” предоставили следующие документы:заявку на участие 
в  конкурсе,   таблица  цен,   предложения  о   функциональных  и  качественных 
характеристиках  товара,   нотариально  заверенную  копию  выписки  из  единого 
государственного  реестра,  копию  устава,  доверенность,   копию  свидетельства  о 
государственной  регистрации,  копию  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет
в  налоговом  органе,  решение,  сертификат  ИСО,  партнерские  сертификаты, 
финансовые  документы,   копию  справки  об  исполнении  обязанности  по  уплате 
налогов, сборов, заявление о соответствии требованиям законодательства, справка от 
судебных  приставов,  письмо-  уточнение  из  Арбитражного  суда,  сертификаты, 
гарантийное письмо.
5  ООО  “Софт  Интер”  предоставили  следующие  документы:заявку  на  участие  в 
конкурсе, приложение к заявке, проект государственного контракта,  копию выписки 
из единого государственного реестра юридических лиц, доверенность, сертификат, 
копию  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц,  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органеэ, 
копию  санитарно  –  эпидемиологического  заключения,  копию  гигиенической 
характеристики продукции.
6.ООО “Спейс” предоставили следующие документы:заявку на участие в конкурсе, 
таблицу цен,   проект государственного контракта, справка о состоянии расчетов по 
налогам  и  сборам,  взносам,  отчет  о  прибылях  и  убытках,  бухгалтерский  баланс, 
копию устава,   копию выписки из единого государственного реестра юридических 



лиц. 
7.  Индивидуальный  предприниматель  Баженов  Дмитрий  Рэмович  предоставил 
следующие документы: заявку на участие в конкурсе, таблицу цен, общие сведения, 
проект  государственного  контракта,  копию  выписки  из  Единого  государственного 
реестра  индивидуальных  предпринимателей,  копия  свидетельства  о  постановке  на 
учет в налоговом органе, копию свидетельства о внесении в Единый государственный 
реестр,  справка  о  состоянии  расчетов  по  налогам  и  сборам,  взносам,  сертификат 
соответствия, копию санитарно - эпидемиологического заключения.
8.Индивидуальный предприниматель Охулков Александр Николаевич  предоставил
следующие  документы:  заявку  на  участие  в  конкурсе,  общие  сведения,   копию 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
копию свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  копию  паспорта,  цена  контракта,  гарантийные 
обязательства, сертификат соответствия, таблица цен.

3) Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе

Победитель  должен  подписать  государственный  контракт  в  срок  15  дней  со  дня 
подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  и 
определения победителя.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

- функциональные характеристики (потребительские свойства) работ, услуг; 
- качество работ, услуг;
- сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг;
- срок предоставления гарантии качества работ, услуг;
- объем предоставления гарантий качества работ, услуг;

 цена контракта.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе  присутствовали :
индивидуальный  предприниматель  Охулков  Александр  Николаевич, 

представитель  ООО НПО “Индукция” .

Настоящий протокол оформлен и подписан членами комиссии и заказчиком 26 апреля 
2007 года

                                                               Подписи членов комиссии:

И.о.ректора института                                             А.Р.Дзиов


