Извещение о проведении открытого конкурса
на поставку программного обеспечения
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 8(35253)
6-35-02. Адрес электронной почты: shgpi@list.ru
3. Источник финансирования заказа:
За счёт средств федерального бюджета.
4. Предмет государственного контракта с указанием количества
поставляемого товара и кратких характеристик товара:
Количество
Наименование программного обеспечения
экземпляров
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
5. Место, условия и сроки (периоды) поставок 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.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Товар оплачивается путём безналичного перечисления на банковский счёт
продавца в срок один месяц с момента поставки всего товара по контракту.
7. Начальная цена контракта:
3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.
8. 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 .
9. Место, порядок, даты начала и окончания 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.
10. 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.
11. 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 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.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счёта для
перечисления указанных денежных средств:
Не предусмотрено.

