ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 2
г. Курган

18 марта 2011 года

1. Запрос котировок проводится: Курганской областной Думой.
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56.
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Предмет запроса котировок: оказание услуг по производству и трансляции
телевизионных программ о деятельности Курганской областной Думы для
государственных нужд Курганской областной Думы.
3. Сведения о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и количество услуг в Приложении 1 к
настоящему протоколу.
Место оказания услуг / территория распространения: г.Курган / на территории
проживания не менее чем 90% населения Курганской области.
Сроки оказания услуг: с апреля по декабрь 2011 года, включительно, кроме
августа, не реже одного раза в месяц
Максимальная цена контракта: 270 000 руб.
Цена услуг с учетом включенных в нее расходов, в том числе расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты услуг: Оплата услуг Исполнителя производится
Государственным заказчиком ежемесячно по факту их оказания в течение 20
банковских дней со дня получения Государственным заказчиком счета, счета фактуры и подписанного Акта приемки (без претензий). Оплата производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Состав Единой комиссии определен: Распоряжением Председателя
Курганской областной Думы от 20 марта 2006 года №Р-40 «О Единой комиссии по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Курганской областной Думы». В состав комиссии входит 7 членов. На
заседании присутствовали 7 членов комиссии и представитель заказчика. Кворум
имеется. Комиссия правомочна.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном
сайте: zakupki.gov.ru в сети Интернет 02.03.2011 года.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой
комиссией в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут по местному времени
18 марта 2011 года по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. №206.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 17 часов 00 минут (время местное) 17 марта 2011 года
поступило две котировочные заявки, что зафиксировано в «Листе регистрации
поступления котировочных заявок на оказание услуг по производству и трансляции
телевизионных программ о деятельности Курганской областной Думы для
государственных нужд Курганской областной Думы» (Приложение 2 к настоящему
протоколу).
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
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Наименование, место нахождения (для
№ Регистрационный
юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для
п\п
номер заявки
физического лица)

Цена
услуг
(руб.)

1.

1

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная
телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган» ФГУП «ВГТРК», 125040, г.
Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21
ГТРК «Курган» 640018, г. Курган, ул. Советская, 105

270000

2.

2

Общество с ограниченной ответственностью «ТВЗауралье», 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 36,
офис 308

280000

9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и на
основании полученных результатов приняла решение:
отклонить котировочную заявку участника размещения заказа по следующим
причинам:
№ Регистрацион
п/
ный номер
п
заявки
1.

2

Наименование,
место нахождения
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТВ-Зауралье»,
640000, г.Курган,
ул.Куйбышева, 36,
офис 308

Причины отклонения

Часть 3 статьи 47 Федерального закона
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд»: предложенная в котировочной заявке
цена услуг превышает максимальную цену,
указанную в извещении о проведении
запроса котировок.

Голосовали: «за» принятие решения - 7 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок в Приложении 3 к
настоящему протоколу.
10. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило: 270000 (двести
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
11. Единая комиссия оценила котировочные заявки и в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
следующего участника
размещения заказа: Федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган» ФГУП «ВГТРК», 125040,
г.Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21, ГТРК «Курган» 640018, г.Курган,
ул.Советская, 105.
Цена государственного контракта: 270000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Голосовали: «за» принятие решения - 7 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
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12. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у Государственного заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект государственного контракта заказчик в течение двух
рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в
проведении запроса котировок.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
zakupki.gov.ru.
14. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
Единой комиссии и представителем Государственного заказчика.

Председатель Единой комиссии

Т.В.Воинкова

Секретарь комиссии

О.Н.Каташевич

Члены комиссии

В.П.Задорин
Ю.В.Гавриш
С.И.Панафидин
И.В.Сухарева
М.А.Мальцева

Представитель заказчика

Т.А.Дашечкина
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Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 18 марта 2011 г. №2
Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг
№
п/п

Наименование
услуги

1.

Услуги по
производству и
трансляции
телевизионной
программы
«Парламентски
й вестник» о
деятельности
Курганской
областной
Думы

Характеристики
Требования к
техническим
характеристик
ам услуг

1) освещение деятельности
Курганской областной Думы,
заседаний комитетов, комиссий,
рабочих групп и других мероприятий
Курганской областной Думы;
2) объективное, оперативное и
достоверное освещение
деятельности Курганской областной
Думы;
3) жанровое разнообразие сюжетов
(новости, аналитика, репортажи,
соцопросы и др.);
4) привлечение внимания
общественности к наиболее
актуальным вопросам общественной,
экономической, социальной и
политической жизни Курганской
области, роли Курганской областной
Думы в решении важных и
актуальных проблем Курганской
области и еѐ жителей.

Требования к
качеству услуг

1) изготовление программ в
цифровом формате;
2) обеспечение распространения
программ на территории проживания
не менее чем 90% населения
Курганской области;
3) создание и трансляция программ в
записи;
4) размещение программ в эфир в
наиболее «рейтинговое» время
(прайм-тайм) без учета времени
повторов. Рейтинговое время
(прайм-тайм) для оригинала
программы: в выходные дни с 10.00
до 11.00 часов (время местное).
Размещение повторов программы
осуществляется в любое время.
5) анонсирование программ в СМИ.

Требования к
безопасности
услуг

Не установлены

Иные
показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых

Использование при подготовке
программ следующих видов
информации:
1) пресс-релизов пресс-службы
Курганской областной Думы;
2) собственных материалов

Объем услуг
6 программ
(апрель, май,
июнь, октябрь,
ноябрь,
декабрь)
по 10 минут (не
менее), всего
60 минут (не
менее)
оригинал, 120
минут (не
менее) повтор.
2 программы
(июль,
сентябрь) по 15
минут (не
менее), всего
30 минут (не
менее)
оригинал, 60
минут (не
менее) повтор

5
услуг
потребностям
Государствен
ного заказчика

Секретарь комиссии

Исполнителя, отвечающих предмету
Государственного контракта и
требованиям к услугам. Содержание
и условия размещения таких
материалов должно быть
предварительно согласовано с
пресс-службой Курганской областной
Думы.
Исполнитель собственными
ресурсами и средствами
обеспечивает изготовление
программ в цифровом формате с
применением цифрового
оборудования.
Исполнитель обеспечивает:
- доставку цифрового сигнала до
передающего оборудования;
- использование съемочного,
монтажного и трансляционного
оборудования цифрового формата,
позволяющего создавать и
распространять программы на
современном техническом уровне и
любой сложности.

Каташевич О.Н.
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 18 марта 2011 г. № 2
Лист регистрации поступления котировочных заявок на оказание услуг по
производству и трансляции телевизионных программ о деятельности Курганской
областной Думы для государственных нужд Курганской областной Думы
№
п\п

Дата
Время Регистрацио
поступления поступле нный номер
ния
заявки

Наименование, местонахождение
(для юридического лица),
Ф.И.О., место жительства
(для физического лица)

Форма

1.

17.03.2011

15:23

1

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания» Филиал ГТРК
«Курган» ФГУП «ВГТРК», 125040, г. Москва,
5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21, ГТРК
«Курган» 640018, г. Курган, ул.Советская,105

Бумажный
носитель

2.

17.03.2011

16:38

2

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВ-Зауралье», 640000, г. Курган,
ул.Куйбышева, 36, офис 308

Бумажный
носитель

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.
Приложение 3
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 18 марта 2011 г. № 2

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Регист
Наименование,
Допустить/ не
рацион
местонахождение
допустить до
ный
(для юр. лица),
процедуры
номер Ф.И.О., место жительства
оценки
заявки
(для физ. лица)
1

Федеральное
Допустить до
государственное
процедуры
унитарное предприятие
оценки
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания» Филиал ГТРК
«Курган» ФГУП «ВГТРК»,
125040, г. Москва, 5-я ул.
Ямского Поля, д. 19-21
ГТРК «Курган» 640018, г.
Курган, ул. Советская,
105

Секретарь комиссии

Основания
принятого
решения

Соответствие
требованиям,
установленным
в извещении

Цена
услуг
(руб.)

270000

Количество
услуг

Решение
комиссии

Соответствует Победитель
техническому
заданию

Каташевич О.Н.

