Приложение к распоряжению
Председателя Курганской областной Думы
от «6» ноября 2014 года № Р-306
07.11.2014
№7
Извещение
о проведении запроса котировок у субъектов малого предпринимательства,
социально-ориентированных некоммерческих организаций на оказание
телематических услуг связи по доступу к сети Интернет для государственных нужд
Курганской областной Думы
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного
телефона, ответственный

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
(3522) 41-82-11
Гляделова Елена Анатольевна

ЗАКАЗЧИК ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!
Для прохода представителей участников запроса котировок, изъявивших желание подать
заявку на участие в запросе котировок, принять участие в процедуре вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок на заседании Единой комиссии, необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность – в административном здании пропускной режим.
Состав контрактной службы:
Информация о контрактной
службе
Задорин Вадим Павлович – руководитель контрактной
службы (ответственное должностное лицо), Панафидин
Сергей Игоревич, Мальцева Марина Анатольевна, Ушакова
Галина Ивановна, Васенев Алексей Федорович, Кошкаров
Денис Александрович, Каташевич Ольга Николаевна,
Гляделова Елена Анатольевна, Поташова Оксана Павловна
Наименование и описание Телематические услуги связи по доступу к сети Интернет в
объекта закупки
соответствии с Приложением 2 к настоящему Извещению
(техническим заданием)
Количество поставляемого
Указаны в Техническом задании (Приложении 2 к настоящему
товара, объема выполняемых Извещению)
работ, оказываемых услуг
Место поставки товара,
г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.2
выполнения работ, оказания
услуг
Срок поставки товара,
С 1 января по 31 декабря 2015 года, включительно
выполнения работ, оказания
услуг
Начальная (максимальная)
400 000 (четыреста тысяч) рублей.
цена контракта
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
осуществлено с применением метода сопоставимых
рыночных цен на основании информации о рыночных ценах и
приведено в Приложении 4 к настоящему Извещению
Цена запасных частей или
Не установлено
каждой запасной части к
технике, оборудованию, цена
единицы работы или услуги (в
случаях, установленных п.2
ст.42 Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-Ф3
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон № 44ФЗ)
Возможность оплаты по цене
единицы работы, услуги, по
цене каждой запасной части к
технике, оборудованию (в
случаях, установленных п.2
ст.42 Федерального закона №
44-ФЗ)
Источник финансирования

Не установлено

Областной бюджет Курганской области

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Идентификационный код
закупки

Запрос котировок у субъектов малого предпринимательства,
социально-ориентированных некоммерческих организаций

Условия контракта

Исполнитель обязан оказать услуги, являющиеся объектом
закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены
настоящим извещением, Техническим заданием (Приложение
2 к настоящему Извещению) и проектом контракта
(Приложение 3 к настоящему Извещению).
Исполнение условий государственного контракта
осуществляется силами и средствами Исполнителя по
адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.2

Требования, предъявляемые к
участникам запроса
котировок, и исчерпывающий
перечень документов, которые
должны быть представлены
участниками запроса
котировок

Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки.
В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», статьей 29 Федерального
закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Постановлением
Правительства РФ от 18.02.2005 г. № 87 «Об утверждении
перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и
перечней лицензионных условий» участникам запроса
котировок необходимо представить копии действующих
лицензий, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям законодательства РФ (на телематические
услуги связи, на услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации, другое)
2)
непроведение
ликвидации
участника
закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на

Указывается с 1 января 2016 года (статья 114 Федерального
закона № 44-ФЗ)

которые
предоставлены
отсрочка,
рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством РФ,
по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки
на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки,
с
физическими
лицами,
в
том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей
документации
об
электронном
аукционе
понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале

Обеспечение исполнения
контракта,
размер обеспечения
исполнения государственного
контракта,
реквизиты счета для
перечисления указанных
денежных средств

хозяйственного общества;
7) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением контракта заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
Государственным
заказчиком
устанавливается
ограничение участия в отношении участников закупок,
которыми
могут
быть
только:
субъекты
малого
предпринимательства (соответствие участников закупки
требованиями, установленными ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»); социальноориентированные
некоммерческие
организации
(за
исключением социально ориентированных некоммерческих
организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерации
или
муниципальные
образования),
осуществляющие
в
соответствии
с
учредительными
документами
виды
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Кроме этого, Заказчик устанавливает следующее
требование к участникам размещения заказа:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица (при допуске участники
размещения
заказа
будут
проверяться
в
реестре
недобросовестных поставщиков).
5 % от НМЦК 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Способы
обеспечения
исполнения
Государственного
контракта:
1) безотзывная банковская гарантия выданная банком и
соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-Ф3 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ). Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна
включать условие о праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской
гарантии;
2) передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения контракта, установленном в извещении о
проведении закупки (внесение денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику).

Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии
с Федеральным законом №
44-ФЗ

Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Контракт
заключается
после
предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта.
Реквизиты счета: Курганской областная Дума,
640024, г. Курган, ул.Гоголя, 56,
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Расчетный счет 40302810200002000091
УФК по Курганской области (Курганская областная Дума) в
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.КУРГАН БИК 043735001 Л/с 05432000010
Обеспечение исполнения контракта предоставляется не
позднее семи дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок, до подписания
контракта.
Государственным заказчиком устанавливается ограничение
участия в отношении участников закупок, которыми могут
быть только субъекты малого предпринимательства,
социально-ориентированные некоммерческие организации.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» 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 РФ,
субъектов РФ, 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 РФ перечень
юридических
лиц,
предоставляющих
государственную
поддержку
инновационной
деятельности
в
формах,
установленных Федеральным законом от 23 августа 1996
года N 127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике". Юридические лица включаются в
указанный
перечень
в
порядке,
установленном
Правительством РФ, при условии соответствия одному из
следующих критериев:
а) юридические лица являются открытыми акционерными
обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых
находится в собственности РФ, 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 или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный
год не должна превышать 400 млн. рублей.
Действие настоящего ограничения распространяется на
социально-ориентированные некоммерческие организации
(за
исключением
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
учредителями
которых
являются Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации
или
муниципальные
образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные пунктом
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям
и правовое просвещение населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения
граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в
области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
10)
формирование
в
обществе
нетерпимости
к
коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на
выявление
неизвестных
воинских
захоронений
и
непогребенных
останков
защитников
Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества.
Форма, порядок, место подачи Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в
заявок участников закупки
письменной
форме
в
запечатанном
конверте,
не
позволяющем просматривать содержание такой заявки до
вскрытия конверта, или в форме электронного документа до
даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок, указанных в извещении о проведении запроса
котировок.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать
наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства
(для физического лица), банковские реквизиты участника
закупки, а также следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3) документы, подтверждающие право участника запроса
котировок на получение преимуществ в соответствии со
статьями 28 и 29 Федерального закона от № 44-ФЗ, или
копии таких документов;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции

единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок;
5) декларацию о принадлежности участника запроса
котировок к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям
в
случае
установления
заказчиком
ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Заявка на участие в запросе котировок должна быть
оформлена в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
извещению.
В
целях
обеспечения
заказчиком
целостности
и
защищенности котировочных заявок на конверте указывается
наименование запроса котировок, на участие в котором
подается данная заявка, и номер извещения в единой
информационной системе (на официальном сайте).
Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме
подается в запечатанном конверте по адресу заказчика:
г.Курган, ул.Гоголя 56, каб. 226.
Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного
документа должна быть подписана электронной подписью в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи». Заявки принимаются в форме
электронных документов по адресу электронной почты
kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
При подаче заявка на участие в запросе котировок в форме
электронного документа необходимо:
- подписывать документы с использованием ключей ЭП,
совместимых со средствами криптографической защиты
информации (далее - СКЗИ) "КриптоПро CSP" - СryptoPro
CSP 3.0;
- для подтверждения подлинности ЭП и идентификации
владельца сертификата открытого ключа подписи включать
сертификат открытого ключа подписи в ЭП сообщения или
отправить как вложение вместе с заявкой.
Любой участник закупки, в том числе участник, которому не
направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе
подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В
случае, если заказчиком были внесены изменения в
извещение о проведении запроса котировок, участник закупки
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
запросе котировок до истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок.
В случае установления факта подачи одним участником
запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе
котировок при условии, что поданные ранее такие заявки
этим участником не отозваны, все заявки на участие в
запросе котировок, поданные этим участником, не
рассматриваются и возвращаются ему.
Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная
участником закупки, должна быть составлена на русском
языке. Входящие в заявку на участие в запросе котировок
документы, оригиналы которых выданы участнику закупки
третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на
этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод
на русский язык. В случае противоречия оригинала и
перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в
запросе котировок и сама заявка, должны иметь четко
читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе
котировок, не должны допускать двусмысленных толкований.
Несоблюдение указанных требований является основанием
для признания комиссией заявки на участие в запросе
котировок не соответствующей требованиям настоящего
извещения и отклонения заявки на участие в запросе
котировок.
Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок,
регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и
регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана
информация о подавшем его лице, и требование
предоставления данной информации не допускаются. По
требованию участника запроса котировок, подавшего заявку
на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в
получении заявки на участие в запросе котировок с указанием
даты и времени ее получения.
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками,
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность
поданных в форме электронного документа заявок на участие
в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение
содержания заявок на участие в запросе котировок только
после вскрытия конвертов с такими заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в запросе котировок. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с такими заявками, не
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их
вскрытия и допускать открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок.
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок, указанного в
извещении
о
проведении
запроса
котировок,
не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются
лицам, подавшим такие заявки.
Срок подачи заявок подачи Заявки принимаются с 7 ноября 2014 года до 10 часов 00
заявок участников закупки
минут (по местному времени Заказчика) 19 ноября 2014 года.
Заявки подаются в рабочие дни (выходные дни - суббота,
воскресенье, официальные праздничные дни) с 08:00 до
12:00, с 13:00 до 17:00; 19.11.2014 – с 08:00 до 10:00 (по
местному времени Заказчика).
Прием котировочных заявок прекращается с наступлением
срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок.
Место, дата и время вскрытия 10:00 19 ноября 2014 года (по местному времени Заказчика)
конвертов с заявками на
адрес: Российская Федерация, 640024,
участие в запросе котировок и г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 204.
открытия доступа к поданным
в форме электронных
документов заявкам на
участие в запросе котировок
Преимущества,
Закупка осуществляется только у субъектов
малого

предоставляемые заказчиком
в соответствии со статьями 28
- 30 Федерального закона №
44-ФЗ

Условия, запреты и
ограничения допуска товаров,
происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными
лицами
Форма заявки на участие в
запросе котировок
Требования к составу заявки
на
участие
в
запросе
котировок

Срок, в течение которого
победитель запроса котировок
или иной участник запроса
котировок,
с
которым
заключается контракт при
уклонении
победителя
запроса
котировок
от
заключения контракта, должен
подписать контракт, условия
признания
победителя
запроса котировок или иного
участника запроса котировок
уклонившимися от заключения

предпринимательств,
социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
Участники закупки обязаны декларировать в заявках на
участие в запросе котировок свою принадлежность к
субъектам малого предпринимательства в соответствии с
требованиями, установленными ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
РФ»
или
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
в
соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Не установлены

Указана в Приложении 1
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать
информацию, необходимую заказчику в соответствии с
извещением о проведении запроса котировок, а также:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3) документы, подтверждающие право участника запроса
котировок на получение преимуществ в соответствии со
статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии
таких документов;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок;
5) декларацию о принадлежности участника запроса
котировок к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям
в
случае
установления
заказчиком
ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Не позднее 7 дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок.
В случае, если победитель запроса котировок не представил
заказчику подписанный контракт в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, такой
победитель признается уклонившимся от заключения
контракта.
В случае признания победителя запроса котировок
уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе
заключить контракт с участником запроса котировок,
предложившим такую же, как и победитель запроса
котировок, цену контракта, или при отсутствии этого

контракта

Информация о возможности
одностороннего отказа от
исполнения
контракта
в
соответствии с положениями
частей 8 — 26 статьи 95
Федерального закона № 44ФЗ

участника с участником запроса котировок, предложение о
цене контракта которого содержит лучшее условие по цене
контракта, следующее после предложенного победителем
запроса котировок условия, если цена контракта не
превышает начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в настоящем извещении. При этом заключение
контракта для этих участников является обязательным.
Предусмотрена
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта в соответствии с положениями
частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, в порядке, предусмотренном статьей 95
Федерального закона № 44-ФЗ.

Преимущества,
предоставляемые заказчиком Участие
в
закупке
только
субъектов
малого
в соответствии со статьями 28 предпринимательства,
социально
ориентированных
- 30 Федерального закона №
некоммерческих организаций
44-ФЗ
Субъектам малого
Да
предпринимательства,
социально - ориентированным
некоммерческим
организациям
Учреждениям и предприятиям Нет
уголовно-исполнительной
системы
Организациям инвалидов
Нет
Участникам, привлекающим к Нет
исполнению
контракта
в
качестве
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций
В случае Вашего согласия принять участие в указанной выше закупке на указанных выше
условиях, просим направить заявку на участие в запросе котировок по прилагаемой форме.
Котировочные заявки, поданные с опозданием, рассматриваться не будут. Результаты оценки
заносятся в Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Победителем в проведении настоящего запроса котировок признается участник запроса
котировок, подавший Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям настоящего
Извещения (включая приложения), и в которой указана наиболее низкая цена предлагаемых
услуг.
Приложение:
1. Форма заявки на участие в запросе котировок.
2. Наименование, характеристики и объем 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 07.11.2014г. №7
Дата
№

Курганская областная Дума
640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56
Заявка на участие в запросе котировок

Изучив извещение о проведении запроса котировок от "____" _________ 201 __ г.,
(дата размещения извещения в единой информационной системе (на официальном сайте)

извещение № ___________________________________________________________________
(номер извещения в единой информационной системе (на официальном сайте)

и проект государственного контракта, мы__________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Наименование с указанием организационно-правовой формы, место нахождения (для юридического лица);
Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица)

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок: ________________________________
_______________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании,
проекте контракта) № ___________________________________________________________
(номер извещения в единой информационной системе (на официальном сайте)

предлагаем оказать следующие услуги:
№

Наименование услуг

Характеристики услуг

Кол-во услуг

1
Предлагаемая нами цена контракта на _____________________________________________,
_______________________________________________________________________________
(предмет контракта)

с учетом всех затрат, составляет: __________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС ______________________ (либо указать, что НДС не применяется) рублей.
Цена услуг указана с учетом всех обязательных затрат и платежей, указанных в
контракте.
Декларируем свое соответствие единым требованиям к участникам закупок (ч. 1 ст. 31
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и
отсутствие сведений о ______________________ в реестре недобросовестных поставщиков.
Декларируем о том, что являемся субъектом малого предпринимательства / социально
ориентированной некоммерческой организацией (нужное указать).
Руководитель организации
Подпись
/ Уполномоченное лицо участника размещения заказа
М.П.

Ф.И.О.

(ПОЛНОСТЬЮ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

Номер контактного телефона:___________________

Приложение 2 к извещению
о проведении запроса
котировок от 07.11.2014 № 7
Техническое задание
1. Предмет запроса котировок: оказание телематических услуг связи по доступу к
сети Интернет для государственных нужд Курганской областной Думы.
2. Количественные характеристики услуг: не тарифицируемое соединение
(безлимитное).
3. Технические характеристики услуг:
Предоставление доступа к сети Интернет со скоростью передачи данных не
менее 50 Мбит/с с гарантированной полосой пропускания.
Исполнителем выделяется не менее 6 (Шести) реальных IP-адресов в
различных подсетях, с разбивкой по сетям 2 и 4.
При подключении Услуг связи Исполнитель должен установить необходимое
телекоммуникационное оборудование за свой счёт.
Телекоммуникационное оборудование должно:
1. быть сертифицированным по классу не менее “1Г”
2. обеспечить обработку основных телекоммуникационных протоколов;
3. обеспечить автоматическое резервирование основных узлов и направлений;
4. обеспечить централизованное и локальное проведение контроля состояния и
мониторинг оборудования, а также дистанционное изменение параметров работы.
Исполнитель должен обеспечить качество предоставляемых каналов связи в
волоконно-оптических
кабелях
связи,
которое
должно
удовлетворять
эксплуатационным нормам, стандартам и требованиям - «Правилам технической
эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации»,
утвержденными приказом Госкомсвязи России от 19.11.98 г. №187. Для Услуг связи
должны быть обеспечены следующие эксплуатационные характеристики: услуги
связи должны предоставляются 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в
неделю, совокупная доступность (работоспособность) магистральных сетей и
оборудования узлов, задействованных в предоставлении Услуг связи, составляет не
менее 99,46% в месяц (не более 4 ч. простоя в месяц);
Исполнитель связи должен обеспечить техническую безопасность сети;
Исполнитель связи должен обеспечить отказоустойчивость сети.
Качество должно соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством.
Безопасность услуг должна соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством.
1. Исполнитель должен иметь службу круглосуточной технической поддержки
для оперативного реагирования на вопросы и проблемы, возникающие при
пользовании услугами Исполнителем и связанные с ухудшением качества
предоставления услуг. Специалисты службы поддержки должны иметь возможность
провести дистанционную экспресс-диагностику компонентов, уточнить технические
характеристики,
дать
рекомендации
по
устранению
неисправностей,
проконсультировать Заказчика по вопросам монтажа и эксплуатации оборудования.
2. Сеть, предоставляемая Исполнителем должна соответствовать требованиям
по обеспечению безопасности информации по классу защищенности «1Г».
Обслуживание линий связи и оборудования, обеспечивающего заданные
стыковые характеристики, должно производиться силами Исполнителя.
Исполнителем обеспечивается техническая поддержка Услуг 24 (Двадцать
четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю.

Простои предоставления услуг при проведении профилактических и других
работ исключены. Должно быть предусмотрено предоставление резервного канала
на время проведения профилактических и других работ, при этом Исполнитель
предупреждает Заказчика о проведении работ не позже чем за 48 часов. Начало
предоставления услуги доступа в сеть Интернет – с 1 января 2015 года.
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

Председатель
Курганской областной Думы

В. П. Хабаров

Приложение 3 к извещению
о проведении запроса
котировок от 07.11.2014г. № 7
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на оказание телематических услуг связи по доступу к сети Интернет
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 ___________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам
______________________ и на основании протокола _______________________ № __ от
«___» ________ 20__ г., заключили настоящий Государственный контракт (далее также –
Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт регулирует взаимоотношения между Исполнителем и
Государственным заказчиком по предоставлению телематических услуг связи по доступу к
сети Интернет (далее - Услуги).
1.2. Срок оказания Услуг – с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, включительно.
1.3. Место оказания услуг - г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.2.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Государственный заказчик имеет право:
 контролировать ход оказания Услуг;
 требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Государственным контрактом, своевременного устранения выявленных недостатков;
 требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
Государственным контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
 передавать Исполнителю всю информацию, которая может потребоваться для
выполнения предусмотренных настоящим Государственным контрактом обязательств;
 своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных
в ходе оказания Услуг;
 использовать для доступа к сети Исполнителя только оборудование, сертифицированное
в установленном порядке в Российской Федерации;
 немедленно сообщать Исполнителю обо всех случаях перерыва связи или ухудшения
качества обслуживания;
 оказывать Исполнителю содействие по вопросам оказания Услуг и при решении других
организационных вопросов;
 принять и оплатить выполненные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями
настоящего Государственного контракта.
2.3. Исполнитель имеет право:
 получить от Государственного заказчика информацию, содействие, необходимые ему
для выполнения предусмотренных настоящим Государственным контрактом обязательств;
 привлекать для выполнения своих обязательств по Контракту третьих лиц не иначе, как по
предварительному письменному согласию Государственного заказчика;
 требовать своевременной оплаты оказанных им Услуг.

2.4. Исполнитель обязан:
 оказывать Государственному заказчику Услуги в соответствии с условиями Технического
задания, с надлежащим качеством в соответствии с действующими законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензией ______ и
настоящим Контрактом;
 предупреждать Государственного заказчика (в письменном виде) обо всех технических
работах, проводимых на стороне Исполнителя, обо всех предполагаемых перерывах в
оказании Услуг, связанных с необходимостью проведения плановых профилактических работ
и планируемых на часы наименьшей нагрузки сети, не позднее чем за 48 (сорок восемь)
часов до предполагаемого начала их проведения;
 проводить дистанционную экспресс-диагностику компонентов, уточнять технические
характеристики, давать рекомендации по устранению неисправностей, консультировать
Государственного Заказчика по вопросам монтажа и эксплуатации оборудования;
 оперативно реагировать на проблемы, возникающие при пользовании услугами
Исполнителем, и связанные с ухудшением качества их предоставления;
 по заявлению Государственного заказчика устранять неисправности, препятствующие
пользованию Услугами, в течение четырех часов с момента получения от Государственного
Заказчика уведомления о возникших неисправностях;
 обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации по
соблюдению тайны связи.
 незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту;
 предоставить своевременно и надлежащим образом оформленную отчетную
документацию.
2.5. Исполнитель несет ответственность за исполнение обязательств по Контракту
привлекаемыми им третьими лицами.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Контракта составляет _______ (_____________) рублей, в том
числе НДС _______ рублей (либо НДС не применяется).
3.2. Цена Государственного контракта является твердой и определена на весь срок его
исполнения.
3.3. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость Услуг и иные все возможные
расходы Исполнителя.
3.4. Оплата Услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.5. Оплата Услуг по настоящему Контракту осуществляется Государственным
заказчиком ежемесячно, равными платежами, по факту оказания Услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней со
дня получения Государственным заказчиком счета, счета - фактуры и подписанного Акта
приемки услуг.
3.6. Днем оплаты Услуг считается день списания денежных средств со счета
Государственного заказчика.
3.7. Оплата осуществляется в рублях и производится путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. Стоимость пользования Государственным заказчиком оборудованием Исполнителя
включается в цену Контракта.
4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
4.1. Исполнитель гарантирует Государственному заказчику, что к Государственному
заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении
нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или
промышленных образцов, связанных с оказанием Услуг в Российской Федерации.
4.2. В случае предъявления к Государственному заказчику третьими лицами исков в
отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или
промышленных образцов, Исполнитель будет привлечен в процесс в качестве ответчика,

заменив тем самым Государственного заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все
расходы и убытки, понесенные Государственным заказчиком вследствие применения к нему
мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Исполнителем.
5. ПОРЯДОК ОТПУСКА И ПРИЕМА УСЛУГИ
5.1. Услуги предоставляются Государственному заказчику Исполнителем на территории
действия лицензии на телематические услуги связи №___________ от ___________________,
выданной __________________________________________.
5.2. По завершении комплекса работ по подключению Государственного заказчика к
сети, Исполнитель тестирует указанную услугу в соответствии с ее техническими
параметрами.
5.3. При успешном результате тестирования Исполнитель извещает Государственного
заказчика о готовности оказывать Услуги.
5.4. Исполнитель ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за расчетным, по факту
оказания Услуг предоставляет Государственному заказчику следующие документы:
заполненный Акт приемки услуг (Приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах; счетфактуру; счет (далее — счета).
5.5. Исполнитель должен обеспечить доставку Государственному заказчику счетов по
адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 224.
5.6. Приемка Услуг на соответствие их объема, качества, технических характеристик
требованиям, установленным в настоящем Контракте, производится ежемесячно в срок не
позднее 10 рабочих дней после оказания Услуг Государственному заказчику.
5.7. При выявлении несоответствий или недостатков оказанных Услуг, препятствующих
их приемке, незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и
устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляется акт
устранения недостатков.
5.8. Для проверки оказанных Услуг в части их соответствия условиям настоящего
Государственного контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Такая
экспертиза может быть проведена Государственным заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.9. Приемка результатов оказанной Услуги оформляется Актом приемки услуг, который
подписывается Государственным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо
Исполнителю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня оказания Услуг
Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания такого документа.
Также осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки)
соответствия Услуг условиям Контракта и требованиям законодательства Российской
Федерации.
5.10. Дата приема Услуг — дата подписания Сторонами Акта приемки услуг.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменение существенных условий настоящего Государственного контракта
допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
 при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим
Государственным контрактом объема, качества Услуг и иных условий настоящего
Государственного контракта;
 если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный
настоящим Государственным контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или
уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем оказываемых Услуг не более
чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта
пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в настоящем
Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены настоящего

Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы Услуги.
6.3. В случае уменьшения Государственному заказчику в установленном порядке ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения
Государственным заказчиком обязательств по Контракту, о чем Государственный заказчик
уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством
Российской Федерации новые условия, в том числе о цене, сроках исполнения Контракта и
(или) количестве оказываемых услуг.
6.4. Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
6.5. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.
7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный
заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения Контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП ,
где:

CЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом. Размер штрафа равен 10% цены настоящего Государственного
контракта: __________ (____________) рублей ____ копеек.
7.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки Государственным заказчиком
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства.
Размер пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным
заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Государственным
контрактом. Размер штрафа равен 2,5% цены настоящего Контракта: __________
(____________) рублей ____ копеек.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.
8.2. Контракт составлен на русском языке и подписан подписями уполномоченных лиц
Сторон.
8.3. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные
сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением условий настоящего
Государственного контракта.
8.4. Приложения 1, 2 и 3 к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями
настоящего Контракта.
8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.6. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.8. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, разрешаются
путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в судебном порядке по месту
нахождения Государственного заказчика в соответствии с законодательством РФ.
8.9. Государственный заказчик отказывается от использования сведений о нем при
информационно-справочном обслуживании.
8.10. Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений: 640024, г.
Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226, телефон/факс:(3522) 41-89-48 / 41-88-91.
8.11. Адрес Исполнителя для направления уведомлений: ________________.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 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
Тел. (3522) 41-72-17, 42-95-01 ,42-95-05
Тел. Бух. (3522) 41-70-30

__________________/Хабаров В.П./

__________________/ ____________ /

м.п.

м.п.

Приложение 1
к Государственному контракту
от «___»___________2014 г. №

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ

№
п/п

Наименование
услуг

Технические характеристики

Объем

Цена

1.

Итого (включая НДС)

Государственный заказчик

Исполнитель

_______________/В.П.Хабаров/

_____________/___________/

М.П.

М.П.

Приложение 2
к Государственному контракту
от «___»___________20__ г. №

Описание услуг по предоставлению телематических услуг связи по доступу к
сети Интернет
Представитель Исполнителя
Ф.и.о.: ___________________________ Должность:
_________________________________
тел.:_____________ факс:_______________ e-mail:
_________________________________
Представитель Государственного заказчика
Ф.и.о.: __________________________ Должность:
__________________________________
тел.:_____________ факс:_______________ e-mail:
_________________________________
Представитель Государственного заказчика по информационной безопасности
Ф.и.о.: __________________________ Должность:
__________________________________
тел.:_____________ факс:_______________ e-mail:
__________________________________
Тип заказа:
Скорость передачи данных:
Точка предоставления услуги
Название объекта
Адрес, этаж, кабинет
Тип конечного оборудования
Государственного заказчика и
Исполнителя
Адрес установки пользовательского
(оконечного) оборудования
Тип интерфейса/ разъема
Канал доступа
Шлюз сети Исполнителя
Региональная служба поддержки
пользователей
Телефон / факс
E-mail
Режим работы (местное время)
Использование адресов Исполнителя
Технические показатели,
характеризующие качество услуг по
передаче данных:
полосу пропускания линии связи в сети
передачи данных
потери пакетов информации
временные задержки при передаче
пакетов информации

достоверность передачи информации
Стоимость Услуги по подключению
(разовая)
Абонентская плата за доступ к сети
Интернет по полосе пропускания
(ежемесячная)

Государственный заказчик
Председатель
Курганской областной Думы

Исполнитель

__________________ /В.П.Хабаров/

__________________ /_____________/

«______»__________________20__г

«______»__________________20__г

М.п.

М.п.

Приложение 3
к Государственному контракту
от «___»___________20___ г. №
АКТ
ПРИЕМКИ УСЛУГ
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, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом №__ от «___» _________ 20__ г.
Исполнитель
выполнил
все
обязательства
по
оказанию
услуг,
а
именно:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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. Недостатки оказываемых услуг (выявлены, не выявлены)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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
________________ /В.П.Хабаров/
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________/_____________/
М.П.

Приложение 4 к извещению
о проведении запроса
котировок от 07.11.2014 № 7
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Метод определения начальной (максимальной)
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Наименование товара
(работ, услуг)
Телематические услуги
связи по доступу к сети
Интернет (Предоставление
доступа к сети Интернет со
скоростью передачи данных
не менее 50 Мбит/с с
гарантированной полосой
пропускания. Исполнителем
выделяется не менее 6
(Шести) реальных IPадресов в различных
подсетях, с разбивкой по
сетям 2 и 4. Срок оказания
услуг с 1 января 2015 г. по
31 декабря 2015 г. Объем
услуг: не тарифицируемое
соединение (безлимитное)).

Источник
информации
Цена
Дата
получения
информации

цены

контракта

Метод определения начальной (максимальной)
цены контракта – метод сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка)
1
2
3
Коммерческое
Коммерческое
Коммерческое
предложение
предложение
предложение
№1
№2
№3
33400 руб.
33000 руб.
33500 руб.
в месяц
в месяц
в месяц
22.10.2014
22.10.2014
22.10.2014

–

метод

Расчет НМЦК

33400+33000
+33500=3330
0х12 мес.=
399600 руб.,
округляем до
400000 руб.

