ПРОТОКОЛ № 7
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206

16 декабря 2008 года

1. Конкурс проводится: Курганской областной Думой
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
2. Наименование предмета конкурса: право заключения государственных
контрактов на оказание услуг электросвязи для государственных нужд Курганской
областной Думы
3. Состав комиссии определен: распоряжением Председателя Курганской
областной Думы от 20 марта 2006 года №Р-40 "О Единой комиссии по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Курганской
областной Думы". В состав комиссии входит 6 членов. На заседании присутствовали
6 членов комиссии, представитель заказчика.Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Извещение о проведении настоящего конкурса: опубликовано в Курганской
областной общественно – политической газете «Новый мир» от 14 ноября 2008 года
и размещено 14 ноября 2008 года на официальном сайте: www.pgz.kurganobl.ru.
5. Место, дата, время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206 16 декабря 2008 года. Процедура вскрытия
конвертов начата в 10 часов 00 минут по местному времени.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
представители участников размещения заказа, которые указаны в Листе регистрации
представителей участников размещения заказа (приложение 1).
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
Председатель Единой комиссии объявил присутствующим при вскрытии конвертов
участникам размещения заказа, их представителям и иным лицам о возможности
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Все поданные конверты с заявками на участие в конкурсе зарегистрированы в Листе
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе (приложение 2).
6. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Государственным
заказчиком велась аудиозапись.
7. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 10 часов 00 минут 16
декабря 2008 года на участие в конкурсе подано 3 (три) заявки в запечатанных
конвертах, что зафиксировано в Листе регистрации поступления заявок (Приложение
2). Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось Секретарем
Единой комиссии в порядке их поступления, начиная с лота № 1.
8. Сведения и документы, содержащиеся в заявках на участие в открытом конкурсе.
Лот № 1
8.1. Наименование предмета государственного контракта: оказание услуг
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи.
На участие в конкурсе подано 2 конверта с заявками на участие в открытом
конкурсе. Изменений в заявки не подано. Поданные заявки не отзывались.
8.2. Секретарем Единой комиссии в отношении поданных заявок на участие в
конкурсе объявлена следующая информация:
Регистрационный номер заявки: 1
Наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Почтовый адрес: 640013, г. Курган, ул. Ленина д. 6/1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
заявка на техническое сведения об
выписка из
участие в предложение участнике
ЕГРЮЛ
конкурсе
размещения
заказа (общие
сведения)
+

+

+

+
(нотариально
заверенная)

опись документ,
подтверждающий
соответствие участника
требованиям
законодательства
+

документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий
от имени участника

+
(копии лицензий №56113
на предоставление услуг
подвижной
радиотелефонной связи,
№37370 на телематические
услуги связи)

+

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» дополнительно представлены следующие документы:
копия Устава ОАО «Мобильные ТелеСистемы», копия Положения о филиале ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» в г. Кургане (редакция №2), копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе.

Условия исполнения контракта
Наименование услуги

Цена
Объем услуг
единицы
услуги (руб.)

Исходящий вызов внутри сети на телефоны
Курганской области (минута)

0,30

Исходящий вызов внутри сети на телефоны других
регионов России (минута)

0,30

Исходящий вызов на телефоны ГТС г.Кургана,
телефоны прочих операторов сотовой связи
Курганской области (минута)

0,95

Исходящий вызов абонентам GSM-операторов, на
ГТС Уральского региона (минута)

4,50

Исходящий вызов абонентам GSM-операторов, на
ГТС других регионов России (минута)

7,00

Международный вызов в страны СНГ и Балтии
(минута)

12,00

Международный вызов в страны Европы (минута)

23,00

Международный вызов в остальные страны (минута)

28,00

Исходящее SMS, за каждое отправленное сообщение

0,25

Исходящее MMS, за каждое отправленное сообщение

2,00

Прослушивание сообщений голосовой почты

0,30

Переадресация на телефоны внутри сети (минута)

0,30

Переадресация на номера абонентов сетей GSMоператоров Уральского региона (минута)

4,50

Плата за 1 Мб переданной/полученной информации
GPRS-Интернет

0,50

Плата за 10 Кб переданной/полученной GPRS-WAP

0,50

Является
предельной
величиной и
не превышает
лимит
бюджетного
финансирован
ия на услуги
телефонной
связи на 2009
финансовый
год (500000
руб.)

Регистрационный номер заявки: 3

Сроки
оказания
услуг

Место
оказания
услуг

С января по
По месту
декабрь 2009
нахождения
года,
Государствен
включительно
ного
заказчика

Наименование юридического лица:
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Почтовый адрес: г. Курган, ул. Советская, 113
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
заявка на техническое сведения об
выписка из
участие в предложение участнике
ЕГРЮЛ
конкурсе
размещения
заказа (общие
сведения)
+

+

+

+
(нотариально
заверенная)

опись документ,
подтверждающий
соответствие участника
требованиям
законодательства
+

документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий
от имени участника

+
(копии лицензий на
предоставление услуг:
радиотелефонной связи
№42575; телематических
услуг связи №57915; услуг
связи по передаче данных
для целей передачи
голосовой информации
№57917; подвижной
радиотелефонной связи
50787; услуг связи по
передаче данных, за искл.
Услуг связи по передаче
данных для целей
передачи голосовой
информации №57916;
междугородной и
международной связи
№37169)

+

ОАО «Вымпел-коммуникации» дополнительно представлены следующие документы: копия
Устава ОАО «Вымпел-коммуникации», копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, копия Свидетельства о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе, копия Свидетельства №5143.16 о внесении в
государственный реестр предприятий ОАО «Вымпел-коммуникации», Копия Информационного
письма об учете в Статрегистре Росстата.

Условия исполнения контракта
Наименование услуги

Цена
Объем услуг
единицы
услуги (руб.)

Исходящий вызов внутри сети на телефоны
Курганской области (минута)

0,50

Исходящий вызов внутри сети на телефоны других
регионов России (минута)

0,50

Исходящий вызов на телефоны ГТС г.Кургана,
телефоны прочих операторов сотовой связи
Курганской области (минута)

1,15

Исходящий вызов абонентам GSM-операторов, на
ГТС Уральского региона (минута)

2,00

Исходящий вызов абонентам GSM-операторов, на
ГТС других регионов России (минута)

2,00

Международный вызов в страны СНГ и Балтии
(минута)

15,00

Международный вызов в страны Европы (минута)

23,00

Международный вызов в остальные страны (минута)

28,00

Исходящее SMS, за каждое отправленное сообщение

0,50

Является
предельной
величиной и
не превышает
лимит
бюджетного
финансирован
ия на услуги
телефонной
связи на 2009
финансовый
год (500000
руб.)

Сроки
оказания
услуг

Место
оказания
услуг

С января по
По месту
декабрь 2009
нахождения
года,
Государствен
включительно
ного
заказчика

Исходящее MMS, за каждое отправленное сообщение

6,45

Прослушивание сообщений голосовой почты

0,50

Переадресация на телефоны внутри сети (минута)

0,50

Переадресация на номера абонентов сетей GSMоператоров, на ГТС Уральского региона (минута)

2,00

Плата за 1 Мб переданной/полученной информации
GPRS-Интернет

2,00

Плата за 10 Кб переданной/полученной GPRS-WAP

2,05

Лот № 2
8.1. Наименование предмета государственного контракта: оказание услуг
междугородной и международной телефонной связи.
На участие в конкурсе подан 1 конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе.
Изменений заявки не подано. Поданная заявка не отозвана.
8.2. Секретарем Единой комиссии в отношении поданной заявки на участие в
конкурсе объявлена следующая информация:
Регистрационный номер заявки: 2
Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью
«СЦС Совинтел» в лице ООО «Злато Телеком — Курган»
Почтовый адрес: 640003, г.Курган, ул.Пролетарская, 20/2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
заявка
на
участие
в
конкурсе

техническое
предложе
ние

+

+

сведения об выписка из ЕГРЮЛ
участнике
размещени
я заказа
(общие
сведения)
+

+
(нотариально
заверенная)

опись документ,
подтверждающий
соответствие
участника
требованиям
законодательства
+

документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий
от имени участника

+

+

Общество с ограниченной ответственностью «СЦС Совинтел» в лице ООО «Злато Телеком
— Курган» дополнительно представлены следующие документы: копия Свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, Копия Свидетельства о постановке на учет РФ
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, Копия справки о состоянии расчетов
по налогам, сборам, взносам по состоянию на 28.10.2008 г., копия Устава ООО «Злато Телеком
— Курган», копия Учредительного договора «Злато Телеком — Курган».

Условия исполнения контракта
Наименование услуги

1.
Предоставление
междугородного
телефонного
соединения абоненту сети фиксированной телефонной
связи
для
передачи
голосовой
информации,
факсимильных сообщений и данных
1.1. Автоматическим способом:
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км
от 1201 до 3000 км
от 3001 до 5000 км
свыше 5000 км

Цена
услуги
(руб.)

2-70
3-29
3-59
4-55
4-55

Объем услуг

Является
предельной
величиной и не
превышает
лимит
бюджетного
финансирования
на услуги
телефонной
связи на 2009
финансовый год
(60000 руб.)

Сроки
оказания
услуг

Место
оказания
услуг

С января по
По месту
декабрь 2009
нахождения
года,
Государствен
включительно
ного
заказчика

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 21.07.2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» по лоту №2 конкурс признан
несостоявшимся.
9. 18 декабря 2008 года Единая комиссия рассмотрит заявки на участие в открытом
конкурсе на соответствие требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной
документацией и законодательством. 19 декабря 2008 года Единая комиссия
подведет итоги конкурса (проведет оценку и сопоставление заявок).
10. Настоящий протокол направить для размещения на официальном сайте и для
дальнейшей работы. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с
даты подведения итогов конкурса.
11. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии и представителем заказчика.

Председатель комиссии

Л.Ф.Артемьева

Секретарь комиссии

О.Н.Каташевич

Члены комиссии

В.П.Задорин
Ю.В.Гавриш
С.И.Панафидин
В.И.Еремеева

Представитель заказчика

Д.А.Подкорытов

Приложение 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 16 декабря 2008 года № 7
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
представителей участников размещения заказа, присутствующих на процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения государственных контрактов на оказание услуг электросвязи
№
Наименование (для
п\п юридического лица), ФИО
(для физического лица)
участника размещения
заказа

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения заказа

Должность
представителя
участника
размещения
заказа

Документ, подтверждающий
полномочия представителя
участника размещения заказа,
дата выдачи, номер

1.

ОАО «Мобильные
Телесистемы»

Важенина Татьяна
Геннадьевна

Начальника
отдела по работе
с ключевыми
клиентами

Направление №218-пр от
12.12.2008 г.
Доверенность № 12 от
16.12.2008 (исх. №219 от
12.12.2008г.)

2.

ОАО «Вымпелкоммуникации»

Носов Николай
Николаевич

Сотрудник

Направление на процедуру
вскрытия конвертов от
16.12.2008г., Доверенность от
23.10.2008 г. №45-01/358585

3.

ОАО «Вымпелкоммуникации»

Пирогов Андрей
Владимирович

Сотрудник

Направление на процедуру
вскрытия конвертов от
16.12.2008г., Доверенность от
23.10.2008 г. №45-01/358585

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н.
Приложение 2
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе
от 16 декабря 2008 года № 7

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
поступления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
государственных контрактов на оказание услуг электросвязи
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

16.12.2008 г.

09.22

№1

2.

16.12.2008 г.

09.37

№2

3.

16.12.2008 г.

09.41

№3

Секретарь комиссии

Каташевич О.Н

