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I. Извещение о проведении запроса котировок 
 

Уважаемые господа! 
 
Приглашаем вас принять участие в котировочном конкурсе на заключение 

муниципального контракта на закупку и поставку звуковой аппаратуры, осветительного 
оборудования, компьютерной техники и оборудования для презентаций (проекционная 
техника, экран) для актового зала МОУ СОШ №2 имени В.В. Дагаева муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский в 2006 году. 

Котировочные заявки будут оценены котировочной комиссией МХОЗУ Отдела 
образования, культуры и спорта Администрации городского округа Лосино-Петровский в 
соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной документации. По 
результатам оценки будет определены участники, представившие котировочные заявки, 
соответствующие всем требованиям при предложении наиболее низкой цены товара (далее - 
победитель). 

Победителям будет предложено подписать муниципальные контракты на условиях, 
установленных в конкурсной документации. 

 
II. Инструкция участникам размещения заказа путем запроса котировок 

 
1. Общие сведения 

 
Предмет котировочного конкурса:  
Закупка и поставка звуковой аппаратуры, осветительного оборудования, 

компьютерной техники и оборудования для презентаций (проекционная техника, 
экран) для актового зала МОУ СОШ №2 имени В.В. Дагаева муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский. 

Наименование организатора:  
Отдел образования, культуры и спорта Администрации городского округа 

Лосино-Петровский, 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, дом 6. 
 Телефон/факс: 8(256) 7-41-87. 
Источник финансирования: Федеральный бюджет. 
 
Лот №1. Радиозвуковая аппаратура для актового зала Максимальная цена 

контракта - 236,0 тыс. рублей. 
Описание лота.       Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 
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1. Двухполосный стерео кроссовер со встроенным Sonic Maximizct – 1 шт. 
2. Пассивная двухполосная акустическая система, 400 Вт AES, 98 дБ, 8 Ом, Вуфер  15” 

др 1” – 4 шт. 
3. Субвуфер 1000 Вт AES, 100дБ, 4 Ом, 40….250 Гц, вуфер 18” – 2 шт. 
4. Активная акустическая система сценический монитор, 390 Вт RMS, 98дБ, Вуфер 15”, 

драйвер 1” – 2 шт. 
5. Усилитель мощности двухканальный 2 х 1200 Вт/2 Ом, 2400 Вт/4 Ом в мостовом 

режиме – 2 шт. 
6. Динамический кардиоидный вокальный микрофон – 2 шт. 
7. Одноканальная радиосистема с ручным вокальным передатчиком, 16 переключаемых 

частот, UHF – 2 шт. 
8. DJ – пульт, 4 канала, с процессором эффектов, 3 полосный эквалайзер (5 

микрофонных входа, 3 phono/5 лин.) Fadcr-start – 1 шт. 
9. Микрофонная стойка типа «Журавль», цвет черный – 4 шт. 
10. Мидидисковый рекордер – 1 шт. 
11. Сдвоенный проигрыватель CD/CD-R/RW/MP3, CD текст, поиск по 

папкам/названиям, «антишок» 10 сек., изменение высота тона +/-16%, память на 300 пунктов, 
цифровой выход SPDIF – 1 шт. 

12. Комплект коммутации PROEL – 1 шт. 
13. Микшерный пульт 4-6 микр/лин.моно+4лин.стерео вх., 2 AUX, PFL, инсерт 1/0, DSP 

FX – 1 шт. 
14. Штатив треногий, телескопический, цвет черный – 2 шт. 
15. Мегафон с ручкой 25W, выносной микрофон, сирена + свисток, 8 батарей тип «С» 

вес 1,65 кг – 1 шт. 
Лот №2. Оборудование для освещения сцены. Максимальная цена контракта – 

212,4 тыс. рублей. 
Описание лота.      Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 
1. Сканирующий эффект двойного цветного «лунного цветка», насыщены цвета, 

высококачественная оптика, звуковая анимация, лампа 24V /250W EHJ – 1 шт. 
2. Стробоскоп 1500 Вт, 0-14 вспышек в сек., синхр. работа – 1 шт. 
3. Лампа Osram 12/100W с отражателем – 2 шт. 
4. Лампа ELC 24/250 с отражателем – 10 шт. 
5. 4 канальный диммер – процессор 1000 Вт/кан., 42 прогр., программируемый, 

музыкальная активация – 1 шт. 
6. Напольный рэка (20+8) – 1 шт. 
7. Свичер – 1 шт. 
8. Комплект коммутации PROEL – 1 шт. 
9. Прожектор перемены цвета, работа от звук, лампа 12V/100W с отражателем – 1 шт. 
10. PAR-64B + лампа 500W комплект: прожектор черный (NSP) с лампой – 8 шт. 
11. Зеркальный шар, 40 см диаметр, без привода – 1 шт. 
12. Привод для зеркальных шаров (не более 4 кг), до 40 см – 1 шт. 
13. Прибор с лампой ELC24V/250W, непрерывные гобо, разноцветная радуга – 1 шт. 
14. Лампа-фара для PAR64, 500 Вт – 3 шт. 
15. Сканирующий прибор, лампа ELC250 с отражателем (в комплекте, на 1000 часов), 

вращающийся по двум осям зеркальный барабан, совмещенное колесо светофильтров и гобо, 
эффект стробирования, управление по DMX512, музыкальная активация или автоматический 
режим, электронное доминирование, работа в режиме master/slave – 2 шт. 

16. Полка для рэка – 1 шт. 
17. Ультрафиолетовый светильник (в комплекте плафон + лампа 12 см) – 6 шт. 
Лот №3. Компьютерная техника (ноутбук), мультимедийный проектор. 

Максимальная цена контракта – 47,2 тыс. рублей + 59,0 тыс. рублей = 106,2 тыс. рублей. 
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Описание лота: 
Ноутбук: intel Pentium M T2050 (1.6Ghz) / 945PM-ICH7-M / Windows XP Home / 1024Мб 

/ 15,4” (1280x800) / 120Гб / DVD-RW / cardreader / Wi-Fi / 2 часа работы от аккумулятора. 
 
Проектор: BenQ MP770 / DLP / 3000-3500 ANSI lm / 7000:1 - 2500:1 / 1024x768 / 

 лампа 220W 3000/4000 hours / видеовходы PC analog RGB, D-sub 15pin, A/V component video, 
s-video / видеовыход d-sub 15pin / аудио вход-выход mini jack / крепление к потолку / 
беспроводное подключение / 220V  

 
Срок исполнения и условия отпуска, порядок оплаты: согласно муниципальному 

контракту. 
Сроки заключения контракта: в течение не менее 10 дней и не более 20 дней со дня 

получения победителем конкурса проекта муниципального контракта. 
Срок подачи заявок: до 10 часов 25 октября по адресу: 
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, дом 6. 
 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится: 
25 октября 2006 г. в 10.00 (время московское), 
 по адресу:  
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, дом 6. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  Московская область, 

г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д.8, с 10.00 до 16.00. Контактное лицо: Набережнева 
Ольга Леонидовна, тел./факс: 8 (256) 7-54-10. 

 
2. Цены котировочной заявки 

 
Цены указываются участником котировочного конкурса в рублях. 
 

3. Представление заявок на участие в котировочном конкурсе 
 

  Заявка передаётся организатору конкурса до 10.00 (время московское) 25 октября 
2006 года. 

Участник представляет котировочную заявку в соответствии с приложением. 
Все документы, имеющие отношение к котировочным заявкам, должны быть 

написаны на русском языке. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной 

форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок. 

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, выдается 
расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, и 
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре 
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока 
подачи таких заявок. В случае если и после продления срока подачи котировочных заявок, не 
подана дополнительно ни одна котировочная заявка, заказчик обязан заключить 
муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную 
котировочную заявку. 
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4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

 
Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 
котировочные заявки. 

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена. 

 
5. Заключение муниципального контракта 

 
 Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещение о 
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 
проведении запроса котировок. 

 
 
 
 

Приложение № 1 
 

Образец 
 
 

Котировочная заявка 
 
 «____» _______________2006 года 
 
Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы (сведения об участнике 

размещения заказа: наименование (для юридического лица), ФИО (для физического); место 
нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического); банковские 
реквизиты), готовы осуществить поставку следующего товара, выполнение указанных ниже 
работ, оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно: 

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 

2. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 
оказания услуг; 

3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказание услуг; 
4. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных 

(невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

5. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
 
 
 
 
 
Руководитель   _______________________________________________ 
(должность, ФИО) 
М.П. 
 


