31.01.2008 г.
№ 02
Извещение
о размещении заказа путем запроса котировок на оказание услуг по
распространению информации в периодическом печатном издании 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
Указана в приложении 1

4. Наименование, характеристики Согласно приложению 2
и количество услуг
5. Место оказания услуг

Россия

6. Сроки оказания услуг

Апрель 2008 года

7. Сведения о включенных в цену
услуг расходах

Цена услуги 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

300 000 руб.

9. Место подачи котировочных
заявок

Котировочные заявки подаются в письменной форме
по адресу: г. Курган, ул.Гоголя 56, каб. 226, а также в
форме электронного документа, подписанного в
соответствии со ст. 16 ФЗ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи». Адрес электронной
почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Заявки принимаются до 17.00 часов 12 февраля 2008 г.
100 % предоплата в течение 3 банковских дней со дня
получения Государственным заказчиком счета.
Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
В течение 15 дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не
ранее, чем через пять дней со дня размещения на
официальном сайте указанного протокола (в
соответствии с ч. 7.1. ст. 47 Федерального закона от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»)

Срок подачи котировочных
заявок
10. Срок оплаты услуг
Условия оплаты оказанных услуг
11. Срок подписания
победителем в проведении
запроса котировок
государственного контракта со
дня подписания протокола
рассмотрения и оценки
котировочных заявок

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.
Председатель областной Думы
М.П.

М.Н. Исламов

Приложение 1

Дата
№

__________________________
__________________________
(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка
на оказание _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Изучив извещение о проведении запроса котировок от_______________№_____,
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. Цена услуги (с учетом включенных в нее расходов, в том числе расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

составляет _____________________(_________________________) рублей,
в том числе НДС_____________________(__________________________) рублей.

Руководитель организации

Подпись

М.П.

Номер контактного телефона:___________________

Ф.И.О.

Приложение 2

Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг

№
п/п
1.

Наименование
услуг
Распространение
информации в
периодическом
печатном издании

Объем
услуг

Характеристики
Требования к
техническим
характеристикам
услуг

Требования к
качеству услуг

Требования к
безопасности
услуг
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых
услуг
потребностям
заказчика

Председатель областной Думы

Распространение информации в
периодическом печатном издании,
отвечающем следующим требованиям :
1. Периодичность выхода - не менее
четырех выпусков в год.
2. Формат А4
3. Цветность – полноцвет
4. Бумага – глянцевая
5. Обложка – ламинат
6. Упаковка - полиэтилирование
1. Объективное, оперативное и
достоверное освещение деятельности
Курганской областной Думы.
2. 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 её жителей.
3. Создание объективного имиджа
Курганской области, органов её
государственной власти.
4. Содействие в решении общественноважных задач Курганской области.
Не установлены

3 полосы

Не установлены

М.Н. Исламов

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание услуг по распространению информации в периодическом печатном издании
для государственных нужд Курганской областной Думы
г. Курган

« ___» ___________ 2008 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Исламова Марата Нуриевича, 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 Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание услуг по
распространению информации в периодическом печатном издании для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения запроса котировок (протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок № _ от «___» ________ 2008 г.), заключили настоящий
Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по распространению информации в периодическом
печатном издании (далее – Издание), а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - апрель 2008 г.
1.3. Место оказания услуг – Россия.
1.4. Объем услуг – 3 полосы.
1.5. Требования к оказываемым услугам указаны в Приложении.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
- предоставить информацию, необходимую для изготовления оригинал-макета публикуемого в
Издании информационного материала, за 20 календарных дней до подписания в печать номера
Издания;
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом III настоящего Государственного
контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от условий
Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные недостатки,
немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.2. Государственный заказчик вправе:
- корректировать предоставленный информационный материал за 15 дней до подписания в печать
номера Издания, в котором размещается информационный материал. С этого момента все
претензии со стороны Заказчика не могут быть приняты.
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.3. Исполнитель обязан:
– изготовить информационные материалы в форме, готовой к выпуску в тираж;
- распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности исполнения
обязательств по Государственному контракту.
2.4. Исполнитель вправе:
- самостоятельно определять конкретное место расположения информационного материала
Заказчика по рубрикам и страницам Издания;
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;

- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
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
(далее
–
Цена
контракта)
составляет
______________________
(_____________________),
в
том
числе
НДС
_______________________________.
3.3. Стоимость одной полосы в течение срока действия Государственного контракта составляет
____________ (___________________________________ ).
3.4. Государственный заказчик производит предоплату в размере 100% Цены контракта в течение 3
(трех) банковских дней со дня получения Государственным заказчиком счета.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Документом, подтверждающим факт выполнения Исполнителем своих обязательств, является
Акт приемки, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.
Исполнитель направляет подписанный со своей стороны Акт приемки по факту оказания услуг.
Государственный заказчик в течение семи рабочих дней с момента получения такового Акта обязан
подписать его либо направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ в подписании,
основанный на выявленных недостатках оказанных услуг.
4.2. 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.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному заказчику
неустойку в размере 0,5% от Цены контракта за каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта является Приложение «Требования к
оказываемым услугам».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
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
__________________/М.Н. Исламов/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________/__________________ /

Приложение
к Государственному Контракту
от ___________ 2008 г. № __

Требования к оказываемым услугам

Требования к качеству
услуг

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. 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 её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области, органов её
государственной власти.
4. Содействие в решении общественно-важных задач Курганской
области.

Требования к техническим Распространение информации в периодическом печатном издании,
характеристикам
отвечающем следующим требованиям:
1. Периодичность выхода - не менее четырех выпусков в год.
2. Формат А4
3. Цветность – полноцвет
4. Бумага – глянцевая
5. Обложка – ламинат
6. Упаковка - полиэтилирование
Требования к безопасности Не установлены
Иные показатели,
Не установлены
связанные с определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
________________ / М.Н. Исламов/
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________/___________________/
М.П.

