28.03.2011 г.
№3
Извещение
о размещении заказа путем запроса котировок на оказание услуг по производству
и трансляции в прямом эфире телевизионной программы о деятельности
Курганской областной Думы
для государственных нужд Курганской областной Думы
1. Наименование заказчика,
почтовый адрес заказчика, e-mail
2. Источник финансирования
заказа
3. Форма котировочной заявки

Курганская областная Дума, 640024, г. Курган,
ул.Гоголя, 56, kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Областной бюджет

4. Наименование,
характеристики и объем услуг
5. Место оказания услуг /
территория распространения
6. Сроки оказания услуг
7. Сведения о включенных в
цену услуг расходах

Согласно приложению 2

Указана в приложении 1

г.Курган / на территории проживания не менее чем
90% населения Курганской области
Апрель 2011 года
Цена услуг с учетом включенных в нее расходов, в том
числе расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта
9. Место подачи котировочных
заявок

57 000,00 руб.
Котировочные заявки подаются в письменной форме
по адресу: г. Курган, ул.Гоголя 56, каб. 226 (с
подписью и печатью уполномоченного
представителя участника размещения заказа /
участника размещения заказа). А также в форме
электронного документа, подписанного в
соответствии со ст. 16 Федерального закона от
10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи». Адрес электронной почты:
Срок подачи котировочных
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
заявок
Заявки принимаются до 17.00 часов 4 апреля 2011г.
10. Срок оплаты оказанных услуг Оплата услуг Исполнителя производится
Государственным заказчиком по факту их оказания в
течение 20 банковских дней со дня получения
Государственным заказчиком счета, счета - фактуры
и подписанного Акта приемки (без претензий).
Условия оплаты оказанных услуг Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
11. Срок подписания
Не позднее чем через двадцать дней со дня
победителем в проведении
подписания протокола рассмотрения и оценки
запроса котировок
котировочных заявок.
Государственный контракт может быть заключен не ранее
Государственного контракта
чем через семь дней со дня размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок (ч. 7.1. ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»).

К участнику размещения заказа предъявляется следующее требование: отсутствие
в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа
на указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой
форме.
Котировочные заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются и
после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие
заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приложение:
1. Форма котировочной заявки.
2. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг (техническое задание).
3. Проект Государственного контракта.

Председатель
Курганской областной Думы
М.П.

В.Н.Казаков

Приложение 1 к извещению
о проведении запроса
котировок от 28.03.2011г. № 3
Дата
№

__________________________
__________________________
(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка на оказание
услуг____________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок от_______________№_____ и
проект государственного контракта, мы _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица) Ф.И.О. место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________
согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, а именно оказать указанные ниже услуги:
Цена
№
п/п

Наименование
услуг

Характеристики

Объем
услуг

(с учетом включенных в
нее расходов, в том числе
расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов, сборов и других
обязательных платежей)

Технические характеристики услуг
Качество услуг
Безопасность услуг
Иные показатели, связанные с
определением соответствия
оказываемых услуг потребностям
заказчика

Итого (включая НДС)
Цена услуг _________________________________________________(сумма прописью),
в том числе НДС ____________________(либо указать, что не применяется НДС).
Срок оказания услуг _________________________
Сроки и условия оплаты оказанных услуг ____________________________
Услуги предоставляются Государственному заказчику Исполнителем на территории
действия лицензии* _________________________________________________________
Подтверждаем, что сведения о ________________________ отсутствуют в реестре
недобросовестных поставщиков.
Мы признаем, что цены и другие условия исполнения Государственного контракта,
указанные нами в настоящей Котировочной заявке, остаются неизменными в течение
всего срока действия Государственного контракта.
Руководитель организации
М.П.

Подпись

Номер контактного телефона:___________________
* указывается на усмотрение участника размещения заказа

Ф.И.О.

Приложение 2 к извещению
о проведении запроса
котировок от 28.03.2011 № 3
Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг
№
п/п
1.

Наименование
услуги
Услуги по
производству и
трансляции
телевизионной
программы о
деятельности
Курганской
областной Думы

Характеристики
Требования к
техническим
характеристик
ам услуг

1) интервью с Председателем
Курганской областной Думы;
2) объективное и достоверное
освещение деятельности Курганской
областной Думы;
3) жанровое разнообразие сюжетов в
составе программы;
4) обеспечение возможности приема
вопросов Председателю Курганской
областной Думы от жителей Курганской
области во время прямого эфира
программы (в т.ч. посредством тел.
связи);
5) привлечение внимания
общественности к наиболее актуальным
вопросам законотворчества,
экономической и социальной жизни
Курганской области, роли Курганской
областной Думы в решении важных и
актуальных проблем Курганской
области и еѐ жителей.

Требования к
качеству услуг

1) изготовление программы в цифровом
формате;
2) обеспечение распространения
программы на территории проживания
не менее чем 90% населения
Курганской области;
3) создание и трансляция программы в
прямом эфире;
4) размещение программы в эфир в
наиболее «рейтинговое» время (праймтайм) без учета времени повторов.
Рейтинговое время (прайм-тайм) в
выходные дни с 11:00 до 12:00 часов
(время местное). Размещение повторов
программы осуществляется в любое
время.
5) анонсирование программы в СМИ.

Требования к
безопасности
услуг

Не установлены

Иные
показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых

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

Объем услуг
1 программа
40 минут в
прямом
эфире

услуг
потребностям
Государственн
ого заказчика

Председатель
Курганской областной Думы

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 программы 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 программу на
современном техническом уровне и
любой сложности.

В.Н.Казаков

Приложение 3 к извещению
о проведении запроса
котировок от 28.03.2011г. № 3
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на оказание услуг
по производству и трансляции телевизионной программы
г.Курган

«___»__________ 20__ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе
заказа на оказание услуг для нужд Курганской областной Думы, размещенного путем
проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №
___ от «___» ________ 20__ г.), заключили настоящий Государственный контракт (далее –
Контракт) о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
производству и трансляции в прямом эфире телевизионной программы (средство массовой
информации __________________) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Государственному контракту, а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг – апрель 2011 года.
1.3. Место оказания услуг / территория распространения – г.Курган / на территории проживания
не менее чем 90% населения Курганской области.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе контролировать ход оказания Исполнителем услуг,
предусмотренных Государственным контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию;
- произвести оплату услуг на условиях настоящего Государственного контракта;
2.3. Исполнитель вправе:
- привлекать к исполнению Государственного контракта третьих лиц;
- по согласованию с пресс-службой Государственного заказчика размещать в эфире сюжеты
программы, указанной в приложении 1 к настоящему Государственному контракту (далее программа), в иных передачах.
2.4. Исполнитель обязан:
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями настоящего
Государственного контракта;
- согласовывать с пресс-службой Государственного заказчика текст, видеоряд и сюжет
программы, подготовленной в соответствии с условиями Государственного контракта, и передачу
программы в эфир;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности исполнения
обязательств по настоящему Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- учитывать предложения пресс-службы Государственного заказчика при подготовке и записи
сюжетов для программы;

- соблюдать сроки подготовки и согласования материалов программы, в соответствии с
объективными технологическими сроками, необходимыми для производства и трансляции
программы (п. 4.2 Государственного контракта).
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2. Цена Государственного контракта составляет _____________ (_______________) рублей, в
том числе НДС ____________ (________________) рублей (либо НДС не применяется).
Стоимость одной программы составляет _____________ (_______________) рублей, в том числе
НДС ____________ (________________) рублей (либо НДС не применяется).
3.3. Цена Государственного контракта включает в себя стоимость услуг, в том числе
вознаграждение за право на использование изготовленных во исполнение Государственного
контракта выпусков телепрограммы, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач) в их
составе (в пределах, установленных Государственным контрактом), все возможные расходы
Исполнителя, связанные с исполнением условий Государственного контракта, в том числе
расходы на оплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг на основании
Акта приемки, счета и счета-фактуры.
3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок оказания услуг
4.1. Услуги предоставляются Государственному заказчику Исполнителем на территории
действия лицензии на ___________________________________________________________.
4.2. Исполнитель согласовывает сюжет программы с пресс-службой Государственного заказчика.
4.3. Тексты сюжетов направляются Государственному заказчику на согласование по мере
подготовки.
4.4. Качество телевещания должно быть гарантировано на момент предоставления услуг в
течение всего срока исполнения Государственного контракта и отвечать требованиям
действующего законодательства.
В случае оказания услуги с нарушением качества Исполнитель по требованию Государственного
заказчика обязан безвозмездно оказать такую услугу повторно за свой счет.
V. Гарантии законности (правомерности) заключения исполнителем
настоящего Государственного контракта. Авторские права сторон и смежные с ними
5.1. Настоящим Исполнитель гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами и
полномочиями для исполнения своих обязательств по Государственному контракту.
5.2. Исполнитель будет защищать интересы Государственного заказчика в случае предъявления
к нему третьим лицом претензии о том, что использование Государственным заказчиком
изготовленного во исполнение Государственного контракта выпуска телевизионной программы,
аудиовизуальных сообщений и материалов (передач) в их составе (далее – произведение)
нарушает авторские права данного лица и смежные с ними.
5.3. В случае предъявления претензии Государственный заказчик должен письменно уведомить
Исполнителя в течение пяти календарных дней.
5.4. Исполнитель на срок 5 лет предоставляет Государственному заказчику следующие
неисключительные права:
- на распространение экземпляров произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат
и так далее (право на распространение);
- на публичный показ произведения (право на публичный показ);
- на сообщение произведения (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего
сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение
для всеобщего сведения по кабелю);
- на переделывание, аранжировку или другую переработку произведения (право на
переработку);

- на сообщение произведения таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к
нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на
доведение до всеобщего сведения).
VI. Порядок приемки услуг
6.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком в течение 14 дней со
дня оказания услуг.
6.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2) – два экземпляра;
- запись программы на CD-диске (носитель предоставляется Исполнителем и остается у
Государственного заказчика).
- счет – фактуру;
- счет.
6.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и
условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и количество экземпляров
представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы, а
также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия оказанных
услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства Российской
Федерации.
6.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки.
VII. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Государственному контракту, если ненадлежащее исполнение
Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие необходимых для исполнения
Государственного контракта товаров.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но в любом случае не позднее 2-х дней после начала их действия и прекращении
соответственно.
7.3. Несвоевременное уведомление либо неуведомление об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за
невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти
Российской Федерации.
VIII. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному заказчику
неустойку в размере 0,3% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за каждый день
просрочки, начиная с первого дня.
8.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие оказанных услуг требованиям Закона
Российской Федерации от 27.12.1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации» и
несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

IX. Прочие условия
9.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Характеристика услуг и требования к оказанию услуг»;
- Приложение № 2 «Акт приемки».
X. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/
М.П.

__________________/___________/
М.П.

Приложение № 1
к Государственному контракту №
от _______________ 20___ г.
Характеристика услуг и требования к оказанию услуг
1. Характеристика услуг
Наименование услуг

Объем услуг

Сроки
(периоды)
оказания
услуг

Цена за одну
программу
(руб.)
вкл. НДС

Услуги по производству 1 программа
и трансляции в прямом продолжительностью 40
эфире телевизионной минут
программы

2. Требования к оказанию услуг
Требования к
качеству услуг

1) интервью с Председателем Курганской областной Думы;
2) объективное и достоверное освещение деятельности
Курганской областной Думы;
3) жанровое разнообразие сюжетов в составе программы;
4) обеспечение возможности приема вопросов Председателю
Курганской областной Думы от жителей Курганской области во
время прямого эфира программы (в том числе посредством
телефонной связи);
5) привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным вопросам законотворчества, экономической и
социальной жизни Курганской области, роли Курганской
областной Думы в решении важных и актуальных проблем
Курганской области и еѐ жителей.

Требования к
техническим
характеристикам

1) изготовление программы в цифровом формате;
2) обеспечение распространения программы на территории
проживания не менее чем 90% населения Курганской области;
3) создание и трансляция программы в прямом эфире;
4) размещение программы в эфир в наиболее «рейтинговое»
время (прайм-тайм) без учета времени повторов. Рейтинговое
время (прайм-тайм) в выходные дни с 11:00 до 12:00 часов
(время местное). Размещение повторов программы
осуществляется в любое время.
5) анонсирование программы в СМИ.

Требования к
безопасности

Не установлены

Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых
услуг
потребностям
Государственного
заказчика

Использование при подготовке программы следующих видов
информации:
1) пресс-релизов пресс-службы Курганской областной Думы;
2) собственных материалов 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 программы 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 программу на современном техническом
уровне и любой сложности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/

______________/____________/

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Государственному контракту №
от _______________ 20___ г.
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20__ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и__________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на
основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 20___ года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно создал и
распространил в прямом эфире «________» программу _____________________________ (далее
Программа).
2. Программа вышла в эфир:
- на канале (ах) ________ - «___» ______ 20____ г. в ___ч.__мин. (время местное);
- повтор на канале (ах) ________ - «___» ______ 20____ г. в ___ч.__мин. (время местное);
3. Программа состоит из следующих сюжетов:
№
Тема сюжета
Автор сюжета
Мероприятия Курганской
Хронометраж
п/п
областной Думы
1.
2.
3.
4.
...
Итого:
3. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в
объеме ____________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ___________________________________________________________________________, в
соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
__________________________________________________________________________________.
5. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/______________/
М.П.

