06.12.2013г.
№9
Извещение
о размещении заказа на право заключения государственного контракта на
оказание услуг информационных агентств и других организаций по
распространению информации в сети Интернет в 2014 году
путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства для
государственных нужд Курганской областной Думы
1. Наименование заказчика,
почтовый адрес заказчика,
e-mail

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

2. Источник финансирования
заказа
3. Форма котировочной заявки
4. Наименование, характеристики
и объем
5. Место оказания услуг

Областной бюджет

6. Сроки оказания услуг

С 1 января по 31 декабря 2014 года,
включительно

7. Сведения о включенных в цену
услуг расходах

Цена услуг с учетом включенных в нее расходов, в том
числе расходов на перевозку (доставку), погрузочноразгрузочные работы, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также расходы на
предоставление в полном объеме гарантии качества
на период гарантийного срока в соответствии с
действующим законодательством РФ

8. Максимальная цена контракта

Указана в приложении 1
Согласно приложению 2
По месту нахождения Исполнителя

232 500 рублей. Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта в приложении 4 к
настоящему Извещению
9. Место подачи котировочных
Котировочные заявки подаются в письменной
заявок
форме по адресу: г. Курган, ул.Гоголя 56, каб. 226.
А также в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Адрес
электронной
почты:
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Срок подачи котировочных заявок Заявки принимаются до 17.00 часов (время
местное) 12 декабря 2013 года
10. Срок оплаты оказанных услуг Оплата
осуществляется
Государственным
заказчиком по факту оказания услуг ежемесячно
на основании Акта приемки и счета, в объеме не
более 1/10 цены Государственного контракта.
Условия оплаты оказанных услуг Оплата
производится
путем
перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя
в течение 20 банковских дней со дня получения
Государственным заказчиком документов для
оплаты

11. Срок подписания
победителем в проведении
запроса котировок
Государственного контракта

Не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
Государственный контракт может быть заключен не ранее
чем через семь дней со дня размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола (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»).

К участнику размещения заказа предъявляется следующее требование:
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.
Данное размещение заказа путем запроса котировок на оказание услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы осуществляется у субъектов
малого предпринимательства. Заявки, поданные участниками размещения заказа, не
являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
Участник
размещения
заказа
должен
соответствовать
требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в
соответствии с которыми к субъектам малого предпринимательства относятся
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в
единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские)
хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим
лицам,
не
являющимся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов. Последнее
ограничение не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных
машин,
баз
данных,
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям
либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями
образовательным организациям высшего образования, а также на юридические лица,
учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О
науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица
включаются в указанный перечень в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее
пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской
Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные открытые
акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более
чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют
возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины
состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять
избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях";
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать следующего предельного значения средней численности
работников для субъектов малого предпринимательства – до ста человек
включительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать
400 млн. рублей.
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 поставляемых услуг (техническое задание).
3. Проект Государственного контракта.
4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Председатель
Курганской областной Думы
М.П.

В.П.Хабаров

Приложение 1 к извещению
о проведении запроса
котировок от 06.12.2013г. № 9
Дата
№

__________________________
__________________________
(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка на оказание услуг
по ______________________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого
предпринимательства от _______________№_____ и проект государственного
контракта,
мы _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица); Ф.И.О., место жительства (для физического
лица)

Банковские реквизиты_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Идентификационный
номер
налогоплательщика
или
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)
______________________________________________________________________
согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, а именно оказать указанные ниже услуги:
Цена

№
п/п

1.

Наименование
услуг

Характеристики

Объем
услуг

Технические характеристики услуг
Качество услуг
Функциональные
(потребительские) свойства услуг
Безопасность услуг
Иные показатели, связанные с
определением соответствия
оказываемых услуг потребностям
Государственного заказчика

Итого (включая НДС______, либо указать, что НДС не применяется)

(с учетом включенных в нее
расходов, в том числе
расходов на перевозку
(доставку), погрузочноразгрузочные работы,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов, сборов и других
обязательных платежей, а
также расходы на
предоставление в полном
объеме гарантии качества
на период гарантийного
срока в соответствии с
действующим
законодательством)

Цена услуг _______________________________________________(сумма прописью),
в том числе НДС _______________ (либо указать, что НДС не применяется).
Гарантийный
срок
услуги___________

и

(или)

объем

предоставления

гарантий

качества

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

Ф.И.О.
ПОЛНОСТЬЮ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Номер контактного телефона:___________________

Примечание: Участник размещения заказа декларирует в заявке соответствие
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц составляет ______ процентов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов),
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, составляет
_________ процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет
___;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за предшествующий календарный год составляет _______.

Приложение 2 к извещению
о проведении запроса
котировок от 06.12.2013 № 9
Наименование, характеристики и объем услуг информационных агентств и
других организаций
по распространению информации в сети Интернет в 2014 году

№
п/
п

Наименование услуг

1

Размещение
новостных и
аналитических
материалов о
деятельности
Курганской областной
Думы в сети
«Интернет» в 2014
году

Характеристики

Требования к
качеству услуг

Качество оказываемых услуг
должно соответствовать
требованиям, предъявляемым
действующим законодательством
РФ.
1) жанровое разнообразие
материалов (новости, аналитика,
обозрения, репортажи, интервью,
соцопросы и др.);
2) оперативность подготовки
материалов;
3) создание объективного имиджа
Курганской области, органов
государственной власти
Курганской области;
4) содействие в решении
общественно значимых задач
Курганской области;
5) объективное, оперативное и
достоверное освещение
деятельности Курганской
областной Думы, органов
государственной власти
Курганской области;
6) 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.

Требования к
техническим
характеристикам
услуг

Требования к техническим
характеристикам:
1.Интернет-портал должен
являться информационным
агентством, зарегистрированным в
порядке, установленном
законодательство РФ о СМИ,
территория распространения –
РФ, зарубежные страны, язык –
русский, английский, тематика –

Объем
услуг

48
материалов,
в том числе
каждый
месяц не
менее 4
материалов.

общественно-политическая,
экономическая.
2. Интернет-портал должен иметь
возможность экспортировать
новости в режиме реального
времени в основные поисковые
новостные агрегаторы - Yandex
news, Google news, Rambler news,
Mail news
3. Интернет-портал должен
технически поддерживать
возможность поиска
информационных материалов по
ключевым словам, иметь на
главной странице функцию
быстрого доступа к разделам
сайта.
4. Размещенные информационные
материалы должны иметь
возможность поиска по ключевым
словам, в том числе в архиве
материалов.
5. Объем рекламы на интернетпортале не должен превышать
20% всей размещенной
информации.
6. Интернет-портал должен
предоставлять возможность
комментирования новостей,
ведения дискуссий в режиме
реального времени посредством
интерактивной формы
взаимодействия с пользователем,
позволяющей высказывать свое
мнение относительно заданной
темы каждого конкретного
информационного материала.
7. Среднемесячное количество
просмотров интернет-портала по
данным статистики LiveInternet
(либо аналогов) должно
составлять не менее 1 400 000
просмотров, посетителей – не
менее 700 000 (по данным за
последние три месяца).
8. Среднесуточное количество
просмотров интернет-портала по
данным статистики – не менее 45
000, посетителей – не менее 25
000. (по данным за последние три
месяца).
9. Интернет-портал должен
предоставлять возможность
размещение видео- и фотоконтента в новостях, а также
обеспечивать техническую
возможность создания и
размещения собственных
видеоматериалов и
фоторепортажей в
специализированных разделах
интернет-портала.

10. Наличие собственного
корреспондента в Курганской
области и обязательное
присутствие его на мероприятиях,
подлежащих освещению для
целей исполнения
Государственного контракта, с
последующей публикацией
текстовых, фото-видеоинформационных материалов.
11. Интернет-портал должен
предоставлять возможность
подписки на новостную ленту и
осуществлять рассылку новостной
ленты не менее 4-х раз в сутки.
Требования к
безопасности
услуг

Безопасность услуг должна
соответствовать требованиям,
установленным действующим
законодательством РФ

Иные
показатели,
связанные с
определением
соответствия
услуг
потребностям
Государственног
о заказчика

Использование следующих видов
информации:
1) пресс-релизов пресс-службы
Курганской областной Думы с
пометкой «Госзаказ»;
2) пресс-релизов пресс-службы
Курганской областной Думы без
пометки «Госзаказ» и без
согласования с пресс-службой
Думы в случае отсутствия правки;
3) собственных материалов
Исполнителя, отвечающих
предмету Государственного
контракта и требованиям к
информационным услугам.
Содержание и условия
размещения таких материалов
должно быть предварительно
согласовано с пресс-службой
Курганской областной Думы.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества
услуги: в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством РФ.
Председатель
Курганской областной Думы

В.П.Хабаров

Приложение 3 к извещению
о проведении запроса
котировок от 06.12.2013 № 9
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание услуг информационных агентств и других организаций по
распространению информации для государственных нужд Курганской
областной Думы в 2014 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный
заказчик», в лице Председателя Курганской областной Думы Хабарова Владимира
Петровича, действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. №
3
«О
Курганской
областной
Думе»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании
________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе заказа
на оказание услуг информационных агентств и других организаций по
распространению информации для государственных нужд Курганской областной
Думы, размещенного путем проведения запроса котировок для субъектов малого
предпринимательства (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ от
«___» ________ 20__ г.), заключили настоящий Государственный контракт о
нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
размещению новостных и аналитических материалов о деятельности Курганской
областной Думы, органов государственной власти Курганской области в сети
Интернет «_______________________» в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Государственному контракту, а Государственный заказчик обязуется
оплатить эти услуги. Требования к услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2014 года (включительно).
1.3. Место оказания услуг – по месту нахождения Исполнителя.
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;
- производить оплату услуг на условиях настоящего Государственного контракта;
2.3. Исполнитель вправе:
- привлекать к исполнению Государственного контракта третьих лиц.
2.4. Исполнитель обязан:
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями
Государственного Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;

- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать
пресс-службу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- согласовывать распространение отдельных материалов;
- учитывать предложения пресс-службы Государственного заказчика при подготовке
материалов.
2.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
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
_______________
(__________________),в том числе НДС _______________________________ (либо
НДС не облагается).
3.3. Стоимость одного материала указана в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта, указанной в пункте 3.2 Государственного контракта.
3.5. 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 приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно
в течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному
контракту) – два экземпляра;
- распечатку на бумажном носителе материалов, включенных в Акт приемки;
- счет.
4.3. 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 РФ.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки.
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 стоимости не оказанного в срок объема услуг
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 являются следующие
приложения:
- Приложение № 1 «Характеристика услуг и требования к оказанию услуг»;
- Приложение № 2 «Акт приемки».
VII. 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.П.Хабаров/
М.п.

__________________/________________ /
М.п.

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Характеристика услуг и требования к оказанию услуг
1. Характеристика услуг
Наименование услуг
Размещение новостных и
аналитических материалов
о деятельности Курганской
областной Думы в сети
«Интернет» в 2014 году

Объем услуг

Сроки
(периоды)
оказания услуг
48 материалов, в том числе С января по
каждый месяц не менее 4 декабрь 2014
материалов.
года
(включительно)

Цена за
единицу
(руб.)

2. Требования к оказанию услуг
Требования к
качеству
оказываемых
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям,
предъявляемым действующим законодательством РФ.
1) жанровое разнообразие материалов (новости, аналитика,
обозрения, репортажи, интервью, соцопросы и др.);
2) оперативность подготовки материалов;
3) создание объективного имиджа Курганской области, органов
государственной власти Курганской области;
4) содействие в решении общественно значимых задач Курганской
области;
5) объективное, оперативное и достоверное освещение деятельности
Курганской областной Думы, органов государственной
власти
Курганской области;
6) 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.
1.Интернет-портал должен являться информационным агентством,
зарегистрированным в порядке, установленном законодательство РФ
о СМИ, территория распространения – РФ, зарубежные страны, язык
– русский, английский, тематика – общественно-политическая,
экономическая.
2.
Интернет-портал должен иметь возможность экспортировать
новости в режиме реального времени в основные поисковые
новостные агрегаторы - Yandex news, Google news, Rambler news,
Mail news
3. Интернет-портал должен технически поддерживать возможность
поиска информационных материалов по ключевым словам, иметь на
главной странице функцию быстрого доступа к разделам сайта.
4. Размещенные информационные материалы должны иметь
возможность поиска по ключевым словам, в том числе в архиве
материалов.

Требования к
безопасности
Гарантийный
срок и (или)
объем
предоставления
гарантий качества
услуги
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых
услуг
потребностям
государственного
заказчика

5. Объем рекламы на интернет-портале не должен превышать 20%
всей размещенной информации.
6.
Интернет-портал
должен
предоставлять
возможность
комментирования новостей, ведения дискуссий в режиме реального
времени посредством интерактивной формы взаимодействия с
пользователем,
позволяющей
высказывать
свое
мнение
относительно заданной темы каждого конкретного информационного
материала.
7. Среднемесячное количество просмотров интернет-портала по
данным статистики LiveInternet (либо аналогов) должно составлять не
менее 1 400 000 просмотров, посетителей – не менее 700 000 (по
данным за последние три месяца).
8. Среднесуточное количество просмотров интернет-портала по
данным статистики – не менее 45 000, посетителей – не менее 25
000. (по данным за последние три месяца).
9. Интернет-портал должен предоставлять возможность размещение
видео- и фото- контента в новостях, а также обеспечивать
техническую возможность создания и размещения собственных
видеоматериалов и фоторепортажей в специализированных
разделах интернет-портала.
10. Наличие собственного корреспондента в Курганской области и
обязательное присутствие его на мероприятиях, подлежащих
освещению для целей исполнения Государственного контракта, с
последующей публикацией текстовых, фото-видео-информационных
материалов.
11. Интернет-портал должен предоставлять возможность подписки на
новостную ленту и осуществлять рассылку новостной ленты не менее
4-х раз в сутки.
Безопасность услуг должна соответствовать требованиям,
установленным действующим законодательством РФ
В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Использование следующих видов информации:
1) пресс-релизов пресс-службы Курганской областной Думы с
пометкой «Госзаказ»;
2) пресс-релизов пресс-службы Курганской областной Думы без
пометки «Госзаказ» и без согласования с пресс-службой Думы в
случае отсутствия правки;
3) собственных материалов Исполнителя, отвечающих предмету
Государственного контракта и требованиям к информационным
услугам. Содержание и условия размещения таких материалов
должно быть предварительно согласовано с пресс-службой
Курганской областной Думы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.П.Хабаров/
М.П.

______________/__________________/
М.П.

Приложение N 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 Хабарова Владимира Петровича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с
одной стороны, и __________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

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
(месяц)

распространил в Интернет-портале «__________________» следующую информацию:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
...

Заголовок информации

Дата
распространения

Цена

Примечание

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. 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
__________________________________________________________________________________.
4. 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.П.Хабаров/
М.П.

_______________/
М.П.

/

Приложение 4 к извещению
о проведении запроса
котировок от 06.12.2013 № 9

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
№
п/п

Наименование
услуги

Начальная
(максимальная)
цена контракта

Источник
информации о
начальной
(максимальной)
цене контракта

1.

Размещение
новостных и
аналитических
материалов о
деятельности
Курганской
областной
Думы в сети
«Интернет»

4750 руб *
48=228000 руб.

Письмо ООО
«УралПолит.ру»
от 06.11.2013
№ 839

10000 руб. *
48=480000 руб.

Письмо ООО
«Институт
информационных
технологий» от
10.10.2013 № 53

Дата
получения
информации о
начальной
(максимальной)
цене контракта
07.11.2013

10.10.2013

Расчеты
Заказчика
начальной
(максимальной
) цены
контракта
Округляем до
≈ 232 500 руб.

