ПРОТОКОЛ № 41
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Ханты-Мансийск
«02» сентября 2013 года
1. Способ закупки: запрос ценовых котировок.
2. Наименование закупки: услуги по организационному сопровождению проведения
конкурса социальной антинаркотической рекламы и отбора работ-победителей, обеспечению
награждения победителей.
3. Заказчик: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Региональный институт управления» (ИНН: 8601028083, КПП: 860101001).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 27, кабинет № 320.
Адрес электронной почты: kolosovaev@ugrariu.ru.
4. Предмет договора: оказание услуг по организационному сопровождению проведения
конкурса социальной антинаркотической рекламы и отбора работ-победителей, обеспечению
награждения победителей.
5. Сведения о комиссии: рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились
Комиссией по проведению закупок для нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Региональный институт управления» (далее - комиссия) в составе:
Член комиссии: Колосова Елена Викторовна.
Член комиссии: Красильникова Лариса Ивановна.
Член комиссии: Перевалов Александр Владимирович.
Всего на заседании комиссии присутствовало 3 (три) члена комиссии из 5 (пяти), что
составляет 60 % (шестьдесят процентов) от общего количества членов комиссии.
6. Существенными условиями договора, который будет заключён с победителем в
проведении запроса ценовых котировок, являются следующие:
6.1. Наименование услуг: услуги по организационному сопровождению проведения
конкурса социальной антинаркотической рекламы и отбора работ-победителей, обеспечению
награждения победителей (далее по тексту - услуги).
6.2. Основное содержание услуг:
6.2.1. Исполнитель в срок с 1 ноября по 7 ноября организует по требованию Заказчика
заседание конкурсной комиссии (до 10 человек): предоставляет помещение вместимостью не
менее 10 человек с мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран, акустическая
система), обеспечивает членов комиссии канцелярскими принадлежностями (ручка, блокнот),
организует кофе-паузу, готовит бланки протоколов заседания конкурсной комиссии.
6.2.2. Исполнитель приобретает в соответствии со спецификацией (пункт 6.3.) призы для
награждения победителей конкурса и передает их Заказчику до 1 ноября 2013 года. Организует
в срок с 1 ноября по 15 ноября 2013 года в городе Ханты-Мансийске торжественную
церемонию награждения победителей конкурса: предоставляет помещение вместимостью не
менее 50 человек с мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран, акустическая
система с микрофонами), организует фуршет.
6.2.3. Спецификация призов для конкурса:

1.

№Наименование
приза
Ноутбук

Основные критерии
Процессор от 2,3 Ггц, оперативная память
от 4 Гб, жесткий диск от 500 Гб, тип привода

Количество
(шт.)
4

2.

3.

Планшетный
компьютер

Фотоаппарат

DVD+RW
Операционная
система
Андроид,
оперативная память от 1 Гб, частота процессора
1,2 Ггц и выше, встроенная память от 16 Гб,
Поддержка 3G, Wi-Fi, GPS приемник.
Цифровой, матрица от 12 мегапикселей, 20
кратное и более оптическое увеличение.

4

4

6.3. Общие требования к призам:
6.3.1. Установлены и настроены все обновления операционной системы, доступные на момент
приобретения призов, все драйвера устройств, входящих в комплектацию призов, а также ути
литы, поставляемые в комплекте с призами и обеспечивающие их полноценное функциониро¬
вание.
6.3.2. Обновлено программное обеспечение аппаратных компонентов ("прошивок") контрол¬
леров призов.
6.3.3. Призы являются новыми, не восстановленными.
6.3.4. Техническая документация выполнена на русском языке типографским способом.
6.3.5. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования ха¬
рактеристик поставляемых призов на соответствие требованиям, установленными заказчиком.
6.3.6. Исполнитель берёт на себя обязательства по гарантийному обслуживанию призов в спе
циализированном сервисном центре города Ханты-Мансийска в течение 12 (двенадцати) меся¬
цев от даты церемонии награждения победителей конкурса.
6.4. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
6.5. Срок оказания услуг: со дня подписания договора по 15 ноября 2013 года.
6.6. Порядок оплаты: оплата за оказанные по договору услуги осуществляется в
безналичной форме путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя в размере 100 % (сто процентов) от стоимости услуг по договору в течение 10
(десяти) банковских дней с момента подписания акта приёма-передачи оказанных услуг.
6.7. Место приёмки-передачи услуг: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27, каб. 316.
6.8. Начальная (максимальная цена) договора: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
6.9. Сведения о расходах, включенных в стоимость услуг:
В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения
обязательств по договору в полном объёме и с надлежащим качеством, в том числе накладные
расходы, подлежащие уплате налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок (17 часов 00 минут 30 августа 2013 года по местному времени) в адрес
Заказчика поступило 4 (четыре) котировочные заявки в письменной форме (на бумажном
носителе), которые были зарегистрированы в «Журнале регистрации котировочных заявок».
8. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в Автономном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный институт управления»,
утверждённым на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Региональный институт управления» (Протокол №
2

4 от 30 марта 2012 года) в период с 15 часов 00 минут 2 сентября 2013 года по 15 часов 30 минут
2 сентября 2013 года, рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников
закупки:
Наименование
(для юридического
лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника закупки
Индивидуальный
предприниматель
Поздеев Александр
Владимирович

Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
участника закупки

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

Решение Комиссии

28.08.2013
14:50

Допустить к участию
в запросе ценовых
котировок

29.08.2013
16:10

Допустить к участию
в запросе ценовых
котировок

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Югра Интур Сервис»

628011, Российская
Федерация,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, г. ХантыМансийск, ул.
Тобольский тракт 4.

30.08.2013
14:08

Отклонить
котировочную
заявку(основание:
несоответствие
форме котировочной
заявки (пункт 3.2
извещения о
проведении запроса
котировок № 41 от
23.08.2013) - листы
котировочной заявки
не пронумерованы,
заявка не прошита)

4

Индивидуальный
предприниматель
Тупков Александр
Александрович

628002, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Лермонтова, д. 30,
кв. 17.

30.08.2013
15:14

Допустить к участию
в запросе ценовых
котировок

№
п/п

1

2

Индивидуальный
предприниматель
Губин Артур
Викторович

628007, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Строителей 105,
оф. 18.
628011, ХантыМансийский
автономный округ Югра, г. ХантыМансийск, ул. Чехова,
д. 14, кв. 201.

9. Комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 41 от 23.08.2013,
оценила их и приняла следующее решение:
9.1. Отклонить котировочную заявку участника процедуры закупки: Общество с
ограниченной ответственностью «Югра Интур Сервис» (ОГРН 1058600023481).
Основание: несоответствие форме котировочной заявки (пункт 3.2 извещения о
проведении запроса котировок № 41 от 23.08.2013) - листы котировочной заявки не
пронумерованы, заявка не прошита.
3

9.2.

Котировочные

требованиям,

заявки

установленным

в

остальных

участников

извещении

о

процедуры

проведении

запроса

закупки

соответствуют

котировок

№

41

от

23.08.2013

10. Предложение о наиболее низкой цене товаров. работ, услуг составило: 224 000,00
(двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
И.

Признать

победителем

в

проведении

запроса

котировок

(котировочная

заявка

победителя отвечает всем требованиям. установленным в извещении о проведении запроса
ценовых котировок № 41 от 23.08.2013. и в ней указана наиболее низкая цена товаров. работ. услуг):
Индивидуальный предприниматель Поздеев Александр Владимирович
Место нахождения: 628007. Х М А О - Ю г р а . г. Ханты-Мансийск. ул. Строителей 105. оф. 18
Предложение о цене договора: 224 000.00 (двести двадцать четыре тысячи) рублей 00
копеек.
12.

Предложение

о

цене договора.

содержащее

лучшие условия

по

цене договора.

следующие после п р е д л о ж е н н ы х победителем в проведении запроса котировок. предоставил:
Индивидуальный предприниматель Тупков Александр Александрович
Место нахождения: 628002. Х М А О - Ю г р а . г. Ханты-Мансийск. ул. Лермонтова. д. 30. кв. 17
Предложение о цене договора: 229 229.00 (двести двадцать девять тысяч двести двадцать девять)
рублей 00 копеек
13. Настоящий протокол № 41 рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х
(двух) экземплярах. один из которых остаётся у Заказчика. Второй экземпляр протокола № 41 и
проект договора. который составляется путём включения в него условий исполнения договора.
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок и цены. предложенной
победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. Заказчик в течение 2-х (двух)
рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передаёт победителю запроса котировок.
14. Настоящий протокол будет размещён на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров. выполнение работ.
оказание услуг

(www.zakupki.gov.ru).

а также на официальном сайте Заказчика (www.ugrariu.ru).

15. Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
Колосова Е.В.
Члены комиссии:
Красильникова Л.И.
Перевалов А.В.

4

