ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №9/2007-ок
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАКАЗУ ГОУ ВПО «ШГПИ»

1) Публично 15 октября 2007 года

в 10 часов 00 минут в ГОУ ВПО “ШГПИ”

конкурсная комиссия в составе:
1.Дзиова А.Р., первого проректора

- председателя комиссии

2.Коурова А.В., проректора по инновационной

- члена комиссии

работе и информатизации
3.Черемисиной Л.Л., главного бухгалтера

- члена комиссии

4.Лукиных В.Н., начальника отдела ТСО

- члена комиссии

5.Синькевич Я.А., юрисконсульта

- 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.
1. Конкурсная

комиссия

вскрывает

конверты,

объявляет

наименование

(для

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес
каждого участника размещения заказа:


Общество

с

ограниченной

ответственностью

“Спейс”,

г. Шадринск,

ул. Февральская, 113.
Так как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подана
только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Общество с ограниченной ответственностью «Спейс» предоставило следующие
документы: заявку на участие в конкурсе, решение единственного участника, нотариально
заверенную копию выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копию
свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, копию свидетельства о
постановке на учет юридического лица в налоговом органе, справку №10701 о состоянии
расчетов по налогам, сборам, взносам, бухгалтерский баланс, предложение о цене контракта.
3).Условия

исполнения

государственного

контракта,

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе:
ООО “Спейс ” предлагает следующие условия:
цена контракта – 453996 рубля 90 копеек;
функциональные характеристики:

указанные

в

заявке

и



многофункциональное устройство (МФУ) Canon Laser Base MF 3228;



коммутатор (switch) 8 PORT D-Link DES-1008D Unmanaged (palm-size) #2966;



ИБТ IPPON Back Power Pro 800**;



устройство DVD+-R/RW &CD-RW SATA SAMSUNG SH-S203B/BEBE Black;



память USB Flash Drive 1Gb TRANSCEND USB 2.0 V30 Retail;



мультимедиа проектор ViewSonic PJ402D;



точка доступа D-Link DWL-G700AP;



моноблок (диагональ экрана 21 +DVD) Rolsen D21SR62NTPL



видеокамера (miniDVD) Canon MV 901



магнитофон (воспроизводящий аудиокассеты и компакт-диски CDA и mp3
форматов) LG LPC-M130X
цифровой диктофон (1Gb внутренней памяти) SAMSUNG YV-150Z.



расходы на эксплуатацию товара – в течение гарантийного срока;
сроки (периоды) поставки товара – 15 дней с момента подписания контракта;
срок предоставления гарантий качества товар – 12 месяцев.
Победитель должен подписать государственный контракт не ранее чем через десять и
не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе:


цена контракта, (оценивается от 1 до 9 баллов);



функциональные характеристики (потребительские свойства), (оценивается от 1 до
8 баллов);



расходы на эксплуатацию товара (оценивается от 1 до 7 баллов);



расходы на техническое обслуживание товара (оценивается от 1 до 7 баллов);



сроки (периоды) поставки товара (оценивается от 1 до 8 баллов);



срок предоставления гарантий качества товара (оценивается от 1 до 8 баллов);



объем предоставления гарантий качества товара (оценивается от 1 до 9 баллов).

Настоящий протокол оформлен и подписан членами комиссии и заказчиком 15 октября 2007
года
Подписи членов комиссии:

Ректор института

Л.И.Пономарева

