ПРОТОКОЛ № ОК-4
рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе на право
заключения государственных контрактов на оказание услуг по производству и
трансляции радио- и телевизионных программ в 2015 году для государственных
нужд Курганской областной Думы
г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 204
Конференц-зал областной Думы

15 декабря 2014 года

1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56,
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Наименование предмета открытого конкурса (далее также – конкурс): право
заключения государственных контрактов на оказание услуг по производству и
трансляции радио- и телевизионных программ в 2015 году для государственных нужд
Курганской областной Думы.
3. Предмет государственных контрактов, наименование услуг, место оказания
услуг, объем услуг, сроки оказания услуг, начальная (максимальная) цена
контрактов:
№ лота
Предмет
государственного
контракта

Лот № 1
Оказание услуг по
производству и
трансляции
телевизионных
программ в 2015
году для
государственных
нужд Курганской
областной Думы

Лот № 2
Оказание услуг по
производству и
трансляции
радиопрограмм в
2015 году для
государственных
нужд Курганской
областной Думы
Лот № 3
Оказание услуг по
производству и
трансляции
телевизионных
программ в 2015
году для
государственных
нужд Курганской
областной Думы
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Наименование услуг

Место
оказания
услуг /
территория
распростра
нения

Объем услуг

1) производство и
трансляция
информационно –
аналитических
телевизионных
программ о
деятельности
Курганской областной
Думы, органов
государственной власти
Курганской области
2) производство и
трансляция новостных
телевизионных
программы о
деятельности
Курганской областной
Думы
Производство и
трансляция
радиопрограмм о
деятельности
Курганской областной
Думы, органов
государственной власти
Курганской области
(цикл радиопередач)
Производство и
трансляция
телевизионных
программ (сюжетов) о
деятельности
Курганской областной
Думы

г. Курган /
на
территории
проживания
не менее
чем 50%
населения
Курганской
области

8 телепрограмм
продолжительност
ью
8 минут каждая.
Всего на сумму не
более 603 306
рублей.

С февраля по
декабрь 2015
года,
ежемесячно,
кроме июня,
июля, августа

24 программы
продолжительност
ью 5 минут каждая.
Всего на сумму не
более 489 200
рублей.

С февраля по
декабрь 2015
года,
ежемесячно,
кроме июля,
августа

9 программ
продолжительност
ью 10 минут
каждая.
Всего в год 90
минут
оригинал и 90
минут повтор.

С февраля по
декабрь 2015
года,
включительно
ежемесячно,
кроме июля,
августа.

256 133

36 телепрограмм
(сюжетов) в год,
продолжительност
ью не менее 2,5
минут каждая.

С февраля по
декабрь 2015
года,
включительно,
ежемесячно,
кроме июля,
августа, не
менее 3
программ в
месяц

416 100

г.Курган /
на
территории
проживания
не менее
чем 50%
населения
Курганской
области
г.Курган /
на
территории
проживания
не менее
чем 50%
населения
Курганской
области

Сроки
(периоды)
оказания
услуг

Начальная
(максимал
ьная) цена
контракта
(цена лота)
(руб.)
1 092 506

Лот № 4
Оказание услуг по
производству и
трансляции
телевизионных
программ в 2015
году для
государственных
нужд Курганской
областной Думы
Лот № 5
Оказание услуг по
производству и
трансляции в эфире
информационноаналитических
телепрограмм в
2015 году для
государственных
нужд Курганской
областной Думы

Производство и
трансляция
телевизионных
программ о
деятельности
Курганской областной
Думы

г. Курган /
на
территории
проживания
не менее
чем 90%
населения
Курганской
области

8 телепрограмм
продолжительност
ью 10 минут
каждая. Всего 80
минут оригинал и
80 минут повтор.

С февраля по
декабрь 2015
года,
включительно,
один раз в
месяц кроме
июня, июля,
августа

537 333

Производство и
трансляция в эфире
информационноаналитических
телепрограмм

Уральский
федеральн
ый округ

6 информационноаналитических
телепрограмм
продолжительност
ью не менее 2,5
минут каждая

С февраля по
декабрь 2015
года,
включительно

364 500

Лот № 6
Оказание услуг по
производству и
трансляции
телевизионных
программ в 2015
году для
государственных
нужд Курганской
областной Думы

Производство и
трансляция
телевизионных
программ

г. Курган /
на
территории
проживания
не менее
чем 90%
населения
Курганской
области

6 телевизионных
программ
продолжительност
ью 4,5-5 минут
каждая.

С марта по
ноябрь 2015
года,
включительно,
ежемесячно,
кроме июня,
июля, августа

189 300

4. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Курганской областной Думы (далее – Единая
комиссия) определен распоряжением Председателя Курганской областной Думы от 30
декабря 2013 года №Р-342 «О Единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской областной Думы». В
состав комиссии входит 7 членов. На заседании присутствовали 7 членов комиссии:
Бондарев Александр Георгиевич – председатель Единой комиссии
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Гавриш Юлия Валерьевна – член Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии
Поташова Оксана Павловна – член Единой комиссии
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон № 44-ФЗ), кворум имеется.
5. Извещение о проведении настоящего конкурса №0143200000914000047:
размещено 20 ноября 2014 года на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 11.12.2014 г. 10:00
6. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
настоящем конкурсе:
Вскрытие конвертов на участие в настоящем конкурсе осуществлялось 11.12.2014 г.,
начало в 10 час. 00 мин. (время местное), по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб.№204.
7. Место, дата, время проведения рассмотрения единственных заявок на участие
в открытом конкурсе: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206, 15 декабря 2014 года.
Процедура рассмотрения заявок проводилась с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
по местному времени.
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8. На основании части 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе по каждому из 6 лотов
подано только по одной заявке на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс в
отношении лотов №№ 1-6 на право заключения государственных контрактов на
оказание услуг по производству и трансляции радио- и телевизионных программ в 2015
году для государственных нужд Курганской областной Думы признан несостоявшимся.
9. Наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе по лоту № 1:
Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье»
ИНН 4501101857 КПП 450101001 ОГРН 1034500007772
640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 36, офис 308
10. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом
конкурсе по лоту № 1 на соответствие требованиям, установленным Федеральным
законом № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а
участник закупки, подавший указанную заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации и приняла
следующее решение:
Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье»
надлежащей.
Единственная заявка Общества с ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье»
соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, извещению об
осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки Общество с
ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье» соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
11. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
единственной заявки по лоту № 1 требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации:
Соответствует требованиям
Бондарев А.Г.
Задорин В.П.
Гавриш Ю.В.
Каташевич О.Н.
Панафидин С.И.
Поташова О.П.
Гляделова Е.А.
7

Не соответствует
требованиям
0

Воздержались
0

12. Решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе по лоту № 1:
Единая комиссия на основании пункта 1 части 1 статьи 55 Федерального закона № 44ФЗ приняла решение рекомендовать Государственному заказчику заключить
государственный контракт на оказание услуг по производству и трансляции
телевизионных программ в 2015 году для государственных нужд Курганской областной
Думы с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Обществом с
ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье» на условиях и по цене контракта,
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
13. Наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе по лоту № 2:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган»
ИНН 7714072839 КПП 771401001 ОГРН 1027700310076
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21
Почтовый адрес: ГТРК «Курган»: 640018, г. Курган, ул. Советская, 105
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14. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом
конкурсе по лоту № 2 на соответствие требованиям, установленным Федеральным
законом № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а
участник закупки, подавший указанную заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации и приняла
следующее решение:
Признать
заявку
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган» надлежащей.
Единственная заявка Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган» соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган»
соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в
конкурсной документации.
15. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
единственной заявки по лоту № 2 требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации:
Соответствует требованиям
Бондарев А.Г.
Задорин В.П.
Гавриш Ю.В.
Каташевич О.Н.
Панафидин С.И.
Поташова О.П.
Гляделова Е.А.
7

Не соответствует
требованиям
0

Воздержались
0

16. Решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе по лоту № 2:
Единая комиссия на основании пункта 1 части 1 статьи 55 Федерального закона № 44ФЗ приняла решение рекомендовать Государственному заказчику заключить
государственный контракт на оказание услуг по производству и трансляции
радиопрограмм в 2015 году для государственных нужд Курганской областной Думы с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Федеральным
государственным
унитарным
предприятием
«Всероссийская
государственная
телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган» на условиях и по
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №
44-ФЗ.
17. Наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе по лоту № 3:
Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье»
ИНН 4501101857 КПП 450101001 ОГРН 1034500007772
640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 36, офис 308
18. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом
конкурсе по лоту № 3 на соответствие требованиям, установленным Федеральным
законом № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а
участник закупки, подавший указанную заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации и приняла
следующее решение:
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Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье»
надлежащей.
Единственная заявка Общества с ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье»
соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, извещению об
осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки Общество с
ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье» соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
19. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
единственной заявки по лоту № 3 требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации:
Соответствует требованиям
Бондарев А.Г.
Задорин В.П.
Гавриш Ю.В.
Каташевич О.Н.
Панафидин С.И.
Поташова О.П.
Гляделова Е.А.
7

Не соответствует
требованиям
0

Воздержались
0

20. Решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе по лоту № 3:
Единая комиссия на основании пункта 1 части 1 статьи 55 Федерального закона № 44ФЗ приняла решение рекомендовать Государственному заказчику заключить
государственный контракт на оказание услуг по производству и трансляции
телевизионных программ в 2015 году для государственных нужд Курганской областной
Думы с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Обществом с
ограниченной ответственностью «ТВ-Зауралье» на условиях и по цене контракта,
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
21. Наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе по лоту № 4:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган»
ИНН 7714072839 КПП 771401001 ОГРН 1027700310076
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21
Почтовый адрес: ГТРК «Курган»: 640018, г. Курган, ул. Советская, 105
22. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом
конкурсе по лоту № 4 на соответствие требованиям, установленным Федеральным
законом № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а
участник закупки, подавший указанную заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации и приняла
следующее решение:
Признать
заявку
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган» надлежащей.
Единственная заявка Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган» соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган»
соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в
конкурсной документации.
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23. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
единственной заявки по лоту № 4 требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации:
Соответствует требованиям
Бондарев А.Г.
Задорин В.П.
Гавриш Ю.В.
Каташевич О.Н.
Панафидин С.И.
Поташова О.П.
Гляделова Е.А.
7

Не соответствует
требованиям
0

Воздержались
0

24. Решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе по лоту № 4:
Единая комиссия на основании пункта 1 части 1 статьи 55 Федерального закона № 44ФЗ приняла решение рекомендовать Государственному заказчику заключить
государственный контракт на оказание услуг по производству и трансляции
телевизионных программ в 2015 году для государственных нужд Курганской областной
Думы с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Федеральным
государственным
унитарным
предприятием
«Всероссийская
государственная
телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган» на условиях и по
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №
44-ФЗ.
25. Наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе по лоту № 5:
Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская окружная телевизионная компания «Ермак»
ИНН 6671112306 КПП 668501001 ОГРН 1026605230520
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, кв. 258
Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16, 3 этаж
26. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом
конкурсе по лоту № 5 на соответствие требованиям, установленным Федеральным
законом № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а
участник закупки, подавший указанную заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации и приняла
следующее решение:
Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Уральская окружная
телевизионная компания «Ермак» надлежащей.
Единственная заявка Общества с ограниченной ответственностью «Уральская окружная
телевизионная компания «Ермак» соответствует требованиям Федерального закона №
44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник
закупки Общество с ограниченной ответственностью «Уральская окружная
телевизионная компания «Ермак» соответствует требованиям, которые предъявляются
к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
27. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
единственной заявки по лоту № 5 требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации:
Соответствует требованиям
Бондарев А.Г.
Задорин В.П.
Гавриш Ю.В.
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Не соответствует
требованиям
-

Воздержались
-

Каташевич О.Н.
Панафидин С.И.
Поташова О.П.
Гляделова Е.А.
7

0

0

28. Решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе по лоту № 5:
Единая комиссия на основании пункта 1 части 1 статьи 55 Федерального закона № 44ФЗ приняла решение рекомендовать Государственному заказчику заключить
государственный контракт на оказание услуг по производству и трансляции в эфире
информационно-аналитических телепрограмм в 2015 году для государственных нужд
Курганской областной Думы с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) Обществом с ограниченной ответственностью «Уральская окружная
телевизионная компания «Ермак» на условиях и по цене контракта, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией,
в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
29. Наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе по лоту № 6:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган»
ИНН 7714072839 КПП 771401001 ОГРН 1027700310076
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21
Почтовый адрес: ГТРК «Курган»: 640018, г. Курган, ул. Советская, 105
30. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом
конкурсе по лоту № 6 на соответствие требованиям, установленным Федеральным
законом № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а
участник закупки, подавший указанную заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации и приняла
следующее решение:
Признать
заявку
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган» надлежащей.
Единственная заявка Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган» соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган»
соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в
конкурсной документации.
31. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
единственной заявки по лоту № 6 требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации:
Соответствует требованиям
Бондарев А.Г.
Задорин В.П.
Гавриш Ю.В.
Каташевич О.Н.
Панафидин С.И.
Поташова О.П.
Гляделова Е.А.
7

7

Не соответствует
требованиям
0

Воздержались
0

32. Решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе по лоту № 6:
Единая комиссия на основании пункта 1 части 1 статьи 55 Федерального закона № 44ФЗ приняла решение рекомендовать Государственному заказчику заключить
государственный контракт на оказание услуг по производству и трансляции
телевизионных программ в 2015 году для государственных нужд Курганской областной
Думы с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Федеральным
государственным
унитарным
предприятием
«Всероссийская
государственная
телевизионная и радиовещательная компания» Филиал ГТРК «Курган» на условиях и по
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №
44-ФЗ.
33. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и представителем
Государственного заказчика. Один экземпляр протокола подлежит хранению у
Государственного заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его
подписания подлежит направлению победителю конкурса или участнику конкурса,
подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта
контракта.
34. Приложением 1 к настоящему протоколу является информация, предусмотренная
пунктом 2 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ: предложение участника
открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также
предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и
производителе товара.
35. Настоящий протокол и приложения к нему подлежат размещению в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. не позднее рабочего
дня, следующего за датой подписания настоящего протокола.
36. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие
в открытом конкурсе.
Председатель комиссии

А.Г. Бондарев

Заместитель председателя комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова

Члены комиссии

Ю.В. Гавриш
О.Н.Каташевич
С.И.Панафидин
О.П. Поташова

Представитель
государственного заказчика
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А.Ф. Васенев

Приложение 1
к протоколу рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на
право заключения государственных
контрактов на оказание услуг по
производству и трансляции радио- и
телевизионных программ в 2015 году для
государственных нужд Курганской
областной Думы
№ ОК-4 от 15 декабря 2014 года
Предложения участников открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о
стране происхождения товара и производителе товара
Лот № 1: оказание услуг по производству и трансляции телевизионных программ в 2015
году для государственных нужд Курганской областной Думы.
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «ТВЗауралье».
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Лот № 2: оказание услуг по производству и трансляции радиопрограмм в 2015 году для
государственных нужд Курганской областной Думы.
Наименование участника: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган».
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Лот № 3: оказание услуг по производству и трансляции телевизионных программ в 2015
году для государственных нужд Курганской областной Думы.
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «ТВЗауралье».
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Лот № 4: оказание услуг по производству и трансляции телевизионных программ в 2015
году для государственных нужд Курганской областной Думы.
Наименование участника: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган».
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Лот № 5: оказание услуг по производству и трансляции в эфире информационноаналитических телепрограмм в 2015 году для государственных нужд Курганской
областной Думы.
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская
окружная телевизионная компания «Ермак».
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Лот № 6: оказание услуг по производству и трансляции телевизионных программ в 2015
году для государственных нужд Курганской областной Думы.
Наименование участника: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Филиал ГТРК «Курган».
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Секретарь комиссии
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Е.А. Гляделова

