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Приложение к распоряжению
Председателя Курганской областной Думы
от « ___ » ____________ 2015 года № ____
26.02.2015 г.
№2
Извещение
о проведении запроса котировок на оказание услуг по организации
питания участников мероприятия для государственных нужд
Курганской областной Думы
Наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер
контактного телефона,
ответственное должностное
лицо

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.
Информация о контрактной Состав контрактной службы:
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 Оказание услуг по организации питания участников Дня
объекта закупки
депутата Курганской областной Думы в Притобольном
районе Курганской области в соответствии с
Приложением 2 к настоящему Извещению (Техническим
заданием)
Количество поставляемого
Указаны в Техническом задании (Приложение 2 к
товара, объема
настоящему Извещению)
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Место поставки товара,
с. Глядянское Притобольного района Курганской
выполнения работ,
области
оказания услуг
Срок поставки товара,
27 марта 2015 года
выполнения работ,
оказания услуг
Начальная (максимальная) 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
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
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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 № 44-ФЗ)
Возможность оплаты по
Не установлено
цене единицы работы,
услуги, по цене каждой
запасной части к технике,
оборудованию (в случаях,
установленных п.2 ст.42
Федерального закона № 44ФЗ)
Источник финансирования
Областной бюджет Курганской области
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Идентификационный код
закупки
Условия контракта

Запрос котировок
Указывается с 1 января 2017
Федерального закона № 44-ФЗ)

года

(статья

114

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 в
селе Глядянское Притобольного района Курганской
области.
Требования,
Единые требования к участникам закупки:
предъявляемые к
1) соответствие требованиям, установленным в
участникам запроса
соответствии с законодательством РФ к лицам,
котировок, и
осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
исчерпывающий перечень
оказание услуги, являющихся объектом закупки.
документов, которые
2) непроведение ликвидации участника закупки должны быть представлены юридического лица и отсутствие решения арбитражного
участниками запроса
суда о признании участника закупки - юридического лица
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котировок

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 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
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Обеспечение исполнения
контракта,
размер обеспечения

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 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.
Кроме этого, Заказчик устанавливает следующее
дополнительное
требование,
предъявляемое
к
участникам запроса котировок в соответствии с частью
1.1. статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ:
- 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 закупки будут проверяться в реестре
недобросовестных поставщиков) - в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
Не предусмотрено
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исполнения
государственного
контракта,
реквизиты счета для
перечисления указанных
денежных средств
Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
установленное в
соответствии с
Федеральным законом
№44-ФЗ
Форма,
порядок,
место
подачи заявок участников
закупки

Не установлено

Заявка на участие в запросе котировок подается
заказчику в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание
такой заявки до вскрытия конверта, 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, направляемая
способом, не предусмотренным Федеральным законом
№ 44-ФЗ и настоящим извещением (например, по
электронной почте, посредством факсимильной связи)
заказчиком не принимается.
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
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ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ;
6)
документы,
подтверждающие
соответствие
предлагаемых участником запроса котировок товара,
работы или услуги условиям допуска, запретам на
допуск, ограничениям допуска в случае, если такие
условия, запреты, ограничения установлены заказчиком
в извещении о проведении запроса котировок в
соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44ФЗ, либо заверенные копии данных документов.
Заявка на участие в запросе котировок должна быть
оформлена в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему извещению.
В целях обеспечения заказчиком целостности и
защищенности заявок на участие в запросе котировок на
конверте указывается наименование запроса котировок,
на участие в котором подается данная заявка, и номер
извещения в единой информационной системе (на
официальном сайте).
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
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Срок подачи заявок
участников закупки

Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок и
открытия доступа к
поданным в форме
электронных документов
заявкам на участие в

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.
Заявки принимаются с 26 февраля 2015 года до 10
часов 00 минут (по местному времени Заказчика) 5
марта 2015 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; 05.03.2015 г. – с 08:00
до 10:00 (по местному времени Заказчика).
Прием заявок на участие в запросе котировок
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.
10:00 5 марта 2015 года (по местному времени
Заказчика) адрес: Российская Федерация, 640024, г.
Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 204.
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запросе котировок
Преимущества,
предоставляемые
заказчиком в соответствии
со статьями 28 - 30
Федерального закона №44ФЗ
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

Не предоставляются

Не установлены

Указана в Приложении 1 к настоящему Извещению
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 - 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;
6)
документы,
подтверждающие
соответствие
предлагаемых участником запроса котировок товара,
работы или услуги условиям допуска, запретам на
допуск, ограничениям допуска в случае, если такие
условия, запреты, ограничения установлены заказчиком
в извещении о проведении запроса котировок в
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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 контракта

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

Преимущества,
предоставляемые
заказчиком в соответствии
со статьями 28 - 30
Федерального закона № 44ФЗ
Субъектам малого
предпринимательства,
социально ориентированным
некоммерческим
организациям
Учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной системы
Организациям инвалидов
Участникам, привлекающим

соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44ФЗ, либо заверенные копии данных документов.
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
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.
Не предоставляются

Нет

Нет
Нет
Нет

10
к 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 заявок на участие в запросе
котировок.
Победителем в проведении настоящего запроса котировок признается участник
запроса котировок, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям настоящего
Извещения (включая приложения), и в которой указана наиболее низкая цена
предлагаемых товара (работы, услуг).
Приложение:
1. Форма заявки на участие в запросе котировок.
2. Техническое задание.
3. Проект Государственного контракта.
4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Председатель
Курганской областной Думы
М.П.

В.П.Хабаров
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Приложение 1 к извещению
о проведении запроса
котировок от 26.02.2015 г. №2
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

Объем 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.

Руководитель организации
Подпись
/ Уполномоченное лицо участника размещения заказа
М.П.

Ф.И.О.

(ПОЛНОСТЬЮ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

Номер контактного телефона:___________________
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Приложение 2 к извещению
о проведении запроса
котировок от 26.02.2015 г. №2
Техническое задание
Предмет запроса котировок: оказание услуг по организации питания участников Дня
депутата Курганской областной Думы в Притобольном районе Курганской области.
Описание объекта закупки:
Оказание услуг должно осуществляться по заявке Государственного заказчика
(письменной или устной).
Выполнение заявки на оказание услуг должно осуществляться Исполнителем лично,
собственными силами и средствами, без привлечения третьих лиц.
Услуги должны оказываться в помещении, предоставленном Исполнителем в
соответствии с заявкой Заказчика.
Количество обслуживаемых участников одного мероприятия 75 человек.
Оказываемые услуги должны отвечать требованиям: соответствия целевому
назначению; точности и своевременности предоставления; безопасности и экологичности;
эргономичности и комфортности; эстетичности; культуры обслуживания.
Сервировка столов Исполнителем должна осуществляться в соответствии с
пожеланиями Заказчика, в соответствии с общим стилем и концепцией проводимого
мероприятия, с применением столовых приборов (сталь), посуды (стекло / фарфор),
скатертей, предоставляемых Исполнителем по количеству участников мероприятия,
оформленных в едином стиле.
Предоставляемые услуги и условия их предоставления должны быть безопасны для
жизни и здоровья потребителей, обеспечивать сохранность их имущества и охрану
окружающей среды.
Услуги, указанные в настоящем техническом задании, должны оказываться
Исполнителем в строгом соответствии с требованиями настоящего технического задания и
государственных стандартов, санитарных правил и норм, предусматривающих оказание
соответствующих услуг. Качество услуг должно соответствовать требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Наименование
(ассорти меню не хуже)
Салат «греческий» классический
Солянка сборная мясная
Говядина гриль
Картофель запеченный
Хлеб
Булочка
Морс ягодный
Чай (черный, зеленый)
Кофе растворимый
Конфеты ассорти
Печенье сдобное
Сахар рафинад
Председатель
Курганской областной Думы

Выход продуктов в граммах
(не менее)
150
250
150
100
100
50
200
25 пакетиков
95
200
200
250

Количество
75 порций
75 порций
75 порций
75 порций
75 порций
130 штук
75 порций
6 пачек
1 банка
4 коробки
4 коробки
2 коробки

В. П. Хабаров
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Приложение 3 к извещению
о проведении запроса
котировок от 26.02.2015 г. № 2
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на оказание услуг по организации питания участников мероприятия для
государственных нужд Курганской областной Думы
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. Исполнитель обязуется по заявке Государственного заказчика оказать
услуги по организации питания участников Дня депутата Курганской областной Думы
(далее – Услуги) в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение
№ 1 к настоящему Государственному контракту), а Государственный заказчик
принимает на себя обязательство по оплате Услуг в размере, порядке и сроки,
установленные настоящим Государственным контрактом.
1.2. Место оказания Услуг – село Глядянское Притобольного района Курганской
области.
1.3. Срок оказания Услуг – 27 марта 2015 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Государственный заказчик имеет право:
 контролировать ход оказания Услуг;
 требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Государственным контрактом, своевременного устранения выявленных
недостатков;
 требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с настоящим Государственным контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
 передавать Исполнителю информацию, необходимую ему для выполнения
предусмотренных настоящим Государственным контрактом обязательств;
 своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Услуг;
 представить Исполнителю заявку на оказание Услуг не позднее, чем за один день
до начала мероприятия;
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 оказывать Исполнителю содействие по вопросам доступа в место 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;
 требовать своевременной оплаты оказанных им Услуг.
2.4. Исполнитель обязан:
 лично, своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц, своевременно
и надлежащим образом выполнить принятые на себя обязательства по настоящему
Государственному контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1 к Государственному контракту);
 обеспечить качество оказания Услуг в полном соответствии с условиями
настоящего Государственного контракта и требованиями законодательства РФ;
 соблюдать
требования,
предъявляемые
к
деятельности
организаций
общественного питания, обеспечивать соблюдение работниками Исполнителя
правил личной гигиены при оказании Услуг;
 незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту;
 предоставить своевременно и надлежащим образом оформленную отчетную
документацию.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет __________
(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ рублей ___ копеек (либо
НДС не применяется).
3.2. Цена настоящего Государственного контракта включает в себя стоимость
Услуг и иные все возможные расходы Исполнителя, в том числе расходы на
страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Цена настоящего Государственного контракта является твердой и
определена на весь срок его исполнения.
3.4. Оплата Услуг по настоящему Государственному контракту осуществляется
за счет средств бюджета Курганской области.
3.5. Оплата Услуг по настоящему Государственному контракту осуществляется
Государственным заказчиком по факту оказания Услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня получения Государственным заказчиком документов для оплаты,
подписания Акта приемки услуг.
3.6. Днем оплаты Услуг считается день списания денежных средств со счета
Государственного заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель по факту исполнения Услуг, не позднее 3 рабочих дней с
даты исполнения Услуг, предоставляет Государственному заказчику для приемки
Услуг заполненный Акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах (Приложение № 2
к настоящему Государственному контракту) и счет на оплату.
4.2. Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям,
установленным в настоящем Государственном контракте, производится
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Государственным заказчиком в срок не позднее 10 рабочих дней после оказания
Услуг и предоставления документов, указанных в п. 4.1. настоящего
Государственного контракта.
4.3. 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.
4.4. По факту оказания Услуг Государственным заказчиком подписывается
Акт сдачи-приемки услуг (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным
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.
4.5. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами Акта сдачиприемки услуг.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
5.1. Изменение существенных условий настоящего Государственного
контракта допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
– при снижении цены настоящего Государственного 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
Государственным 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
Государственного контракта пропорционально дополнительному объему Услуг
исходя из установленной в настоящем Государственном контракте цены единицы
Услуги, но не более чем на десять процентов цены настоящего Государственного
контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Государственным
контрактом объема Услуг Стороны обязаны уменьшить цену настоящего
Государственного контракта исходя из цены единицы Услуги;
– в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
Государственный заказчик в ходе исполнения настоящего Государственного
контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Государственного
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема
услуг, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
5.2. Допускается изменение по соглашению Сторон срока исполнения
настоящего Государственного контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены
единицы услуги, и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование с Исполнителем новых условий
настоящего Государственного контракта.
5.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Государственному контракту
осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся его неотъемлемой частью.
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5.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по
соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от
исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
5.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения настоящего Государственного контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.6. При расторжении настоящего Государственного контракта в связи с
односторонним
отказом
Стороны
контракта
от
исполнения
настоящего
Государственного контракта другая Сторона контракта вправе потребовать
возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения
об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно
действующему законодательству.
6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных настоящим Государственным контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Государственным
контрактом, Государственный заказчик направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим
Государственным 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: C ЦБ - размер
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП количество дней просрочки.
ДП
Коэффициент К определяется по формуле: К =
 100% , где: ДП ДК
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.
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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.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
настоящим Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
Размер штрафа равен 10% цены настоящего Государственного контракта: 3 400
(три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
6.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки Государственным
заказчиком
исполнения
обязательства,
предусмотренного
настоящим
Государственным 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.
6.7. 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: 850 (восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного
настоящим
Государственным
контрактом,
произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Государственный контракт регулируется законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий Государственный контракт составлен на русском языке и
подписан подписями уполномоченных лиц Сторон.
7.3. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины и другие
обязательные
платежи,
связанные с исполнением условий
настоящего
Государственного контракта.
7.4. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.5. По вопросам, не предусмотренным настоящим Государственным контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Государственному контракту.
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7.7. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке по месту нахождения Государственного заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.8. Государственный заказчик отказывается от использования сведений о нем
при информационно-справочном обслуживании.
7.9. Неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта являются
следующие приложения:
 Приложение № 1 «Техническое задание»;
 Приложение № 2 « Акт сдачи-приемки услуг».
7.10. Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений: 640024,
г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226, телефон/факс:(3522) 41-82-11/ 41-88-91.
7.11. Адрес Исполнителя для направления уведомлений: ________________.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства
по Курганской области (Курганская
областная Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
Тел. (3522) 42-95-05, 42-95-01,
Тел. Бух. (3522) 41-70-30

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________/Хабаров В.П./
м.п.

__________________/ ____________ /
м.п.
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Приложение 1
к Государственному контракту
от «___» ___________ 20___ г. №____
«Техническое задание»
Оказание услуг осуществляется по заявке Государственного заказчика (письменной
или устной).
Выполнение заявки на оказание услуг осуществляется Исполнителем лично,
собственными силами и средствами, без привлечения третьих лиц.
Услуги оказываются в помещении, предоставленном Исполнителем в соответствии с
заявкой Государственного заказчика.
Количество обслуживаемых участников мероприятия: 75 человек.
Оказываемые услуги отвечают требованиям: соответствия целевому назначению;
точности
и
своевременности
предоставления;
безопасности
и
экологичности;
эргономичности и комфортности; эстетичности; культуры обслуживания.
Сервировка столов Исполнителем осуществляется в соответствии с пожеланиями
Государственного заказчика, в соответствии с общим стилем и концепцией проводимого
мероприятия, с применением столовых приборов (сталь), посуды (стекло / фарфор),
скатертей, предоставляемых Исполнителем по количеству участников мероприятия,
оформленных в едином стиле.
Предоставляемые услуги и условия их предоставления безопасны для жизни и
здоровья потребителей, обеспечивают сохранность их имущества и охрану окружающей
среды.
Услуги, указанные в настоящем техническом задании, оказываются Исполнителем в
строгом соответствии с требованиями настоящего технического задания и государственных
стандартов, санитарных правил и норм, предусматривающих оказание соответствующих
услуг. Качество услуг соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Меню мероприятия:
Наименование

Выход продуктов в граммах

Количество
(порции /штуки /
коробки/ банки)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.П.Хабаров/

_______________/_____________/

М.П.

М.П.
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Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __

АКТ СДАЧИ- ПРИЕМКИ УСЛУГ
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, 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. 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.
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Приложение 4 к извещению
о проведении запроса
котировок от 26.02.2015 г. № 2
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Наименование
товара (работ,
услуг)
Оказание услуг по
организации
питания участников
Дня депутата
Курганской
областной Думы в
Притобольном
районе Курганской
области,
75 человек
Ассортимент меню
не хуже:
салат греческий,
солянка сборная
мясная, говядина
гриль, картофель
запеченный, хлеб,
булочка, морс
ягодный, чай
(черный, зеленый),
кофе растворимый,
конфеты ассорти,
печенье сдобное,
сахар-рафинад

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта –
метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Расчет НМЦК

Источник
информации

(28465+32370
+41450)/3=34
095 рублей,
округляем до
34 000 рублей

Цена
Дата
получения
информации

Коммерческое
предложение
№1
28465 рублей
21.01.2015

Коммерческое
предложение
№2
32370 рублей
21.01.2015

Коммерческое
предложение
№3
41450 рублей
21.01.2015

