Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса
на поставку программного обеспечения по заказу
ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический
институт»
1.Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, в том
числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкция по её
заполнению:
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, оформляя и
заполняя её в соответствие с пунктом 15 настоящей Конкурсной документации. При
этом на конверте с заявкой указывается наименование открытого конкурса, на участие
в котором подается заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона ;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) , выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копию документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
2) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения государственного, в том числе предложение о цене контракта, сделанное с
учётом пункта 5 настоящей Конкурсной документации. В случае, если на момент подачи заявки законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товару, необходимо представить копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации.
3) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному подпунктом 1 пункта 8 настоящей Конкурсной документации.
2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных
характеристик:
Описание поставляемого товара должно быть изложено на русском языке и
должно отражать его функциональные характеристики (потребительские свойства), а
также его количественные и качественные характеристики. В случае, если товар требует обслуживания, то сведения о необходимом обслуживании и его периодичности
должны быть предоставлены участником размещения заказа.
Перечень товара, подлежащего описанию:

Наименование программного обеспечения, являющегося
товаром по настоящему Конкурсу
Windows XP Home Rus SP2
Windows Vista Business Rus UPG NL AE
Windows Vista Business Rus Disk Kit MVL CD
Windows Server Std 2003 Rus R2 OLP NL AE
Windows Server Call 2003 Rus OLP NL AE Device Cal
Windows Server Std 2003 Win32 Rus Disk Kit MVL CD
Office 2007 Rus OLP NL AE
Office 2003 Rus Win32 Disk Kit MVL CD
Windows XP Professional Rus SP2
Office 2003 Rus Win32
3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара
к обслуживанию товара:
Срок и объем предоставления гарантий не менее, чем по нормам Гражданского
кодекса РФ. В случае, если товар требует обслуживания, оно должно быть как можно
более простым и доступным.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:
Место: ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.
Условия и сроки (периоды) поставок: единой поставкой в течение 15 дней с
момента подписания контракта.
5. Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без
учета расходов на перевозку, на уплату налогов и других обязательных платежей:
В цену товара включается оплата доставки товара заказчику и расходы на
уплату НДС и других налогов и обязательных платежей. В своё предложение о цене
контракта участник размещения заказа должен включить расчёт цены с указанием процентной ставки и суммы НДС. В случае, если участник размещения заказа не является
плательщиком НДС, то должен указать данное обстоятельство и основание, в связи с
которым он не является плательщиком НДС.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками:
Валюта Российской Федерации – рубль.
7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном
конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не
допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 10
часов 00 минут 26 апреля 2007 года по адресу: 641870, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, приемная ректора, каб.157.
8. Требования к участникам размещения заказа:
1) Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов, в том случае, если к моменту подачи заявки такие
требования законодательства будут действовать.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического
лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.
3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
10. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации:
Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса любой
участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
11. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет проводиться публично 26 апреля 2007 года в 10 часов 00 минут по адресу: ГОУ ВПО
«Шадринский государственный педагогический институт», Курганская область, г.
Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, кабинет № 157.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при
вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой
на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме элек-

тронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения
государственного или муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления
разъяснений положений представленных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на
участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день
его подписания на официальном сайте.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять
аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в
тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные характеристики (потребительские свойства) товара;
- качественные характеристики товара;
- расходы на эксплуатацию товара;
- расходы на техническое обслуживание товара;
- сроки (периоды) поставки товара;
- срок предоставления гарантии качества товара;
- объем предоставления гарантий качества товара;
- цена контракта.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями,
указанными в предыдущем пункте настоящей Конкурсной документации. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в

конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, указанными в Извещении о проведении настоящего открытого
конкурса и в настоящей Конкурсной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие
в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается
на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного
протокола.
14. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать
проект государственного контракта:
Победитель должен подписать проект контракта в срок 15 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и определения
победителя .
15. Форма заявки на участие в конкурсе:
Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Шадринский государственный
педагогический институт»
Заявка на участие в конкурсе
на поставку программного обеспечения
от _____________________________________________________________
(наименование лица(юридического либо физического), подавшего заявку)

Изучив опубликованное Вами извещение о проведении открытого конкурса
на поставку программного обеспечения, а также Конкурсную документацию по данному конкурсу, ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)

согласно(ен, а) принять участие в данном конкурсе. Все условия конкурса принимаю и
обязуюсь выполнять.

Настоящей заявкой подтверждаю, что _________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)

соответствует требованиям, изложенным в пунктах 2), 3), 4) части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Далее указываются сведения и прикладываются документы в соответствие с
пунктами 1 и 2 настоящей Конкурсной документации.
В конце Заявки: Дата, полное наименование заявителя, адрес, контактный
телефон, собственноручная подпись с расшифровкой (включая должность, фамилию,
имя, отчество), печать.
Заявка заполняется на русском языке на листах формата А4 с одной стороны
листа с книжной ориентацией страницы левое поле не менее трёх сантиметров
шрифтом размером по высоте не менее двух миллиметров и не более трёх миллиметров, межстрочный интервал не менее двух миллиметров и не более пяти миллиметров.
16. К конкурсной документации прилагается проект государственного
контракта:
ПРОЕКТ
Государственный контракт
на поставку программного обеспечения
город Шадринск
“
“
2007 года
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования “Шадринский государственный педагогический институт”, действуя от
имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое
в дальнейшем “Заказчик”, в лице исполняющего обязанности ректора Дзиова Артура
Руслановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
, именуемое(ый, ая) в
дальнейшем “Поставщик”, с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта, права и обязанности Сторон
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в срок 15 дней с
момента подписания настоящего Контракта следующий товар: Товаром является программное обеспечение по наименованиям, количеству и цене, приведённым в таблице:
Количество
Цена за один
Наименование программного обеспечения
экземпляров
экземпляр
Windows XP Home Rus SP2
400
Windows Vista Business Rus UPG NL AE
400
Windows Vista Business Rus Disk Kit MVL CD
10
Windows Server Std 2003 Rus R2 OLP NL AE
10
Windows Server Call 2003 Rus OLP NL AE Device Cal
900
Windows Server Std 2003 Win32 Rus Disk Kit MVL CD
10
Office 2007 Rus OLP NL AE
400
Office 2003 Rus Win32 Disk Kit MVL CD
10
Windows XP Professional Rus SP2
30
Office 2003 Rus Win32
30
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить полученный товар по цене, указанной в предыдущем пункте настоящего Контракта, путём безналичного перечисления на
банковский счёт Поставщика в срок один месяц с момента поставки всего товара по настоящему Контракту. При этом цена, указанная в предыдущем пункте настоящего

Контракта, включает в себя стоимость доставки товара Заказчику и налог на добавленную стоимость.
1.3. Заказчик вправе:
- обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью
определения соответствия качества поставляемого товара требованиям нормативных
правовых актов;
- не принимать поставленный товар, если это не весь товар, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта.
1.4. Переданный Поставщиком Заказчику товар, не соответствующий требованиям, указанным в заявке Поставщика, поданной на конкурс по заключению настоящего Контракта, считается непоставленным и оплате не подлежит.
2. Ответственность
2.1. В случае невыполнения в установленный срок условий Контракта по
объему поставляемого товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере
2% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.
2.2 При невыполнении обязательств по Контракту, кроме неустойки, Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком убытки.
2.3. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлечённых
им к исполнению условий настоящего Контракта.
3. Подсудность споров
3.1. Любые споры, если таковые возникнут между Сторонами в связи с заключением, изменением, расторжением настоящего Контракта, а также в связи с его исполнением, неисполнением либо ответственностью, связанной с настоящим Контрактом,
подсудны суду, осуществляющему свою юрисдикцию над местом нахождения Заказчика, согласно адреса Заказчика, указанного в настоящем Контракте. Данный пункт настоящего Контракта применяется для разрешения вопроса о подсудности в соответствии с арбитражным или гражданским процессуальным законодательством.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
4.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых передаётся Поставщику, другой – Заказчику.
4.3. В случае, если Поставщиком будет нарушен срок поставки, установленный пунктом 1.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты поставленной части товара, если она была
принята Заказчиком. В этом случае Контракт считается расторгнутым и обязательства
Сторон прекратившимися с момента направления Заказчиком Исполнителю соответствующего письменного уведомления. Уведомление является направленным надлежащим образом, если оно направлено почтой в адрес Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.
Адреса, платёжные реквизиты, подписи Сторон:
Заказчик:

Поставщик:

Кроме того, в проект Государственного контракта подлежат включению условия, предложенные в заявке победителя конкурса.
Конкурсная документация разработана и
утверждена ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»

