ПРОТОКОЛ № ЭА-11
подведения итогов аукциона в электронной форме
для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на право заключения государственного контракта на
оказание услуг информационных агентств и других организаций по размещению
новостных и аналитических материалов о деятельности Курганской областной Думы в
сети «Интернет» для государственных нужд Курганской областной Думы
г. Курган

16 декабря 2015 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 аукциона в электронной форме для субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций: право заключения государственного контракта на оказание услуг
информационных агентств и других организаций по размещению новостных и
аналитических материалов о деятельности Курганской областной Думы в сети
«Интернет» для государственных нужд Курганской областной Думы (далее также –
аукцион, электронный аукцион).
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 236 000 (двести тридцать шесть
тысяч) рублей 00 копеек.
4. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): по месту
нахождения Исполнителя.
5. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): в период с 1 января
по 31 декабря 2016 года, ежемесячно, не менее 3 материалов в месяц.
6. Краткое описание объекта закупки (предмета контракта): услуги по размещению
новостных и аналитических материалов о деятельности Курганской областной Думы в
сети «Интернет» (48 новостных и аналитических материалов (не менее 500 знаков
каждый материал), в том числе каждый месяц не менее 3 материалов).
7. 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 8 членов. На заседании присутствовали 8 членов комиссии:
Хабаров Владимир Петрович – председатель Единой комиссии
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Хисматуллин Андрей Марсович – член Единой комиссии
Васенев Алексей Федорович – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Поташова Оксана Павловна – член Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь 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.
8. Извещение о проведении настоящего аукциона 0143200000915000019:
размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой

1

площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»: sberbank-ast.ru 27.11.2015.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 07.12.2015 10:00.
9. Дата и время начала аукциона: 11.12.2015 11:05 (время московское),
дата и время окончания аукциона: 11.12.2015 12:01 (время московское).
Сведения о месте, дате и времени подведения итогов аукциона в электронной
форме: подведение итогов аукциона в электронной форме осуществлялось по адресу:
г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206, 16.12.2015.
10. Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в электронном
аукционе и документы, направленные Государственному заказчику оператором
электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным
документацией об аукционе, в порядке, предусмотренном статьей 69 Федерального
закона № 44-ФЗ, и приняла следующие решения:
1) соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
следующая заявка на участие в аукционе:
Порядковый номер
заявки

Наименование участника аукциона
(участника закупки)
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Общество с ограниченной ответственностью
«НоваТех Групп»
ИНН 7751523173 КПП 775101001
ОГРН 1147746838766,
142784, г. Москва, г. Московский,
микрорайон 1, д. 8, кв. 86

Предложе Дата и время
ние о цене
подачи
контракта предложения
(руб.)
(время
московское)
36280,00

11.12.2015
11:51:16

Информация о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:
заявка соответствует требованиям
документации
Хабаров В.П. – «за»
Задорин В.П. – «за»
Хисматуллин А.М. – «за»
Васенев А.Ф. – «за»
Панафидин С.И. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Поташова О.П. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
8

заявка не соответствует
требованиям документации
0

воздержались
0

2) соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
следующая заявка на участие в аукционе:
Порядковый номер
заявки

Наименование участника аукциона
(участника закупки)

Предложе Дата и время
ние о цене
подачи
контракта предложения
(руб.)
(время
московское)

2
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Общество с ограниченной ответственностью
«УралПолит.ру»
ИНН 6658223984 КПП 665801001
ОГРН 1069658007726, 620102,
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 23/2156, почтовый адрес: 620102,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28-611

48080,00

11.12.2015
11:51:02

Информация о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:
заявка соответствует требованиям
документации
Хабаров В.П. – «за»
Задорин В.П. – «за»
Хисматуллин А.М. – «за»
Васенев А.Ф. – «за»
Панафидин С.И. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Поташова О.П. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
8

заявка не соответствует
требованиям документации
0

воздержались
0

3) соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
следующая заявка на участие в аукционе:
Порядковый номер
заявки

Наименование участника аукциона
(участника закупки)
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Общество с ограниченной ответственностью
«Информационное аналитическое агентство
«Новый Регион»
ИНН 6670087801 КПП 667101001
ОГРН 1056603577491
62014, г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 6А - офис 906

Предложе Дата и время
ние о цене
подачи
контракта предложения
(руб.)
(время
московское)
88000,00

11.12.2015
11:15:33

Информация о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:
заявка соответствует требованиям
документации
Хабаров В.П. – «за»
Задорин В.П. – «за»
Хисматуллин А.М. – «за»
Васенев А.Ф. – «за»
Панафидин С.И. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Поташова О.П. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
8

заявка не соответствует
требованиям документации
0

воздержались
0
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4) соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
следующая заявка на участие в аукционе:
Порядковый номер
заявки

3

Наименование участника аукциона
(участника закупки)

Предложе Дата и время
ние о цене
подачи
контракта предложения
(руб.)
(время
московское)

Общество с ограниченной ответственностью 128745,68
«Региональное информационноаналитическое независимое агентство
«Урал-пресс-информ»
ИНН 7451069008 КПП 745101001
ОГРН 1027402908334
454091, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33-2

11.12.2015
11:14:02

Информация о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:
заявка соответствует требованиям
документации
Хабаров В.П. – «за»
Задорин В.П. – «за»
Хисматуллин А.М. – «за»
Васенев А.Ф. – «за»
Панафидин С.И. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Поташова О.П. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
8

заявка не соответствует
требованиям документации
0

воздержались
0

11. Признать победителем аукциона в электронной форме на право заключения
государственного контракта на оказание услуг информационных агентств и других
организаций по размещению новостных и аналитических материалов о деятельности
Курганской областной Думы в сети «Интернет» для государственных нужд Курганской
областной Думы следующего участника аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «НоваТех Групп»
ИНН 7751523173 КПП 775101001 ОГРН 1147746838766,
142784, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 8, кв. 86
Сведения об участнике аукциона, который предложил такую же, как и победитель
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных
победителем такого аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «УралПолит.ру»
ИНН 6658223984 КПП 665801001 ОГРН 1069658007726, 620102,
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 23/2-156,
почтовый адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28-611
12. Настоящий протокол не позднее рабочего дня, следующего за датой его
подписания, подлежит размещению на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»:
sberbank-ast.ru и в единой информационной системе в сфере закупок или до ввода в
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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.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего аукциона.
14. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии.
Председатель комиссии

В.П. Хабаров

Заместитель председателя комиссии

В.П.Задорин

Члены комиссии

А.М. Хисматуллин
А.Ф. Васенев
С.И.Панафидин
О.Н.Каташевич
О.П. Поташова

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова
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