Утверждена распоряжением
Председателя Курганской
областной Думы
_________________ В.Н.Казаков

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения государственных
контрактов на оказание информационных услуг по
распространению информации в периодических печатных
изданиях для государственных нужд Курганской областной Думы

23 ноября 2011 года

№ ОК-3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226, e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Контактный телефон: (3522) 41-84-85, 41-89-48. Факс: 41-88-91
2. Предмет государственного контракта: оказание информационных услуг по
распространению информации в периодическом печатном издании
№
лота

Предмет
государственного
контракта

Место
оказания услуг

Объем
услуг в
год
(не менее
кв. см. /
страниц)

Сроки
(периоды)
оказания
услуг

Тираж
одного
выпуска
(не
менее
экз.)

Начальная
(максимальна
я) цена
контракта
(цена лота)
(тыс. руб.)

Лот
№1

Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание

Альменевский
район
Курганской
области

13600

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2600

163,2

Белозерский
район
Курганской
области

12840

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

154

Варгашинский
район
Курганской
области

10500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1400

126

Далматовский
район
Курганской
области

14000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

5000

168

Звериноголовск
ий район
Курганской
области

9900

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1900

108,9

Каргапольский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

4000

156

Катайский
район
Курганской
области

13000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

5000

156

Кетовский
район
Курганской
области

11700

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

128,7

Куртамышский

13000

С января по

5000

169

Лот
№2

Лот
№3

Лот
№4

Лот
№5

Лот
№6

Лот
№7

Лот
№8

Лот

№9

Лот
№ 10

Лот
№ 11

Лот
№ 12

Лот
№ 13

Лот
№ 14

Лот
№ 15

Лот
№ 16

Лот
№ 17

Лот
№ 18

Лот
№ 19

Лот
№ 20

информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в

район
Курганской
области

декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

Лебяжьевский
район
Курганской
области

14000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

168

Макушинский
район
Курганской
области

12500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

150

Мишкинский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3700

156

Мокроусовский
район
Курганской
области

10800

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

129,6

Петуховский
район
Курганской
области

13000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

156

Половинский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2600

168

Притобольный
район
Курганской
области

11000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1500

121

Сафакулевский
район
Курганской
области

11000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

121

Целинный
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3600

156

Частоозерский
район
Курганской
области

7500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1000

75

Шадринский
район
Курганской
области

16000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в

3500

176

Лот
№ 21

Лот
№ 22

Лот
№ 23

Лот
№ 24

Лот
№ 25

Лот
№ 26

Лот
№ 27

Лот
№ 28

периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании

месяц

Шатровский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

132

Шумихинский
район
Курганской
области

14000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

5000

196

Щучанский
район
Курганской
области

13000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3800

182

Юргамышский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

4000

156

г. Шадринск
Курганской
области

17500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

6000

210

г. Курган

17000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

9000

204

г.Курган,
г.Шадринск,
районные
центры районов
Курганской
области
Российская
Федерация

11690

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

30000

370

12 страниц
(полос)
формата
А4

С января по
декабрь 2012
года, не реже
одного раза в
два месяца

30000

192

3. Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация
размещена на официальном сайте – www.zakupki.gov.ru и предоставляется в
бумажном или электронном виде в течение двух рабочих дней по письменной заявке
без взимания платы по адресу, указанному в п. 1 настоящего извещения, срок
предоставления: с 23 ноября 2011 года до 10 часов 00 минут 29 декабря 2011 года
(время местное).
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: г. Курган,
ул. Гоголя, 56, каб. 204 (Конференц-зал областной Думы), 29 декабря 2011 года в 10
часов 00 минут по местному времени.
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться по месту
нахождения Государственного заказчика 11 января 2012 года по адресу: г. Курган,
ул.Гоголя, 56, каб. 206, оценка и сопоставление заявок (подведение итогов открытого
конкурса) – 13 января 2012 года по адресу г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 206.

5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
нет.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе: нет
Обеспечение исполнения контракта: нет.
Председатель
Курганской областной Думы

В.Н. Казаков

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. 1. Государственный заказчик
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226, e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Телефон: (3522) 41-89-48, 41-84-85. Факс: 41-88-91.
Ф.И.О. лиц, ответственных за прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе:
Каташевич Ольга Николаевна.
1.2. Предмет государственного контракта, начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота), сроки и иные условия оказания услуг
№
лота

Предмет
государственного
контракта

Место
оказания услуг

Объем
услуг в
год
(не менее
кв. см. /
полос)

Сроки
(периоды)
оказания
услуг

Тираж
одного
выпуска
(не
менее
экз.)

Начальная
(максимальна
я) цена
контракта
(цена лота)
(тыс. руб.)

Лот
№1

Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание

Альменевский
район
Курганской
области

13600

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2600

163,2

Белозерский
район
Курганской
области

12840

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

154

Варгашинский
район
Курганской
области

10500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1400

126

Далматовский
район
Курганской
области

14000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

5000

168

Звериноголовск
ий район
Курганской
области

9900

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1900

108,9

Каргапольский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

4000

156

Катайский
район
Курганской
области

13000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

5000

156

Кетовский
район
Курганской
области

11700

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

128,7

Куртамышский

13000

С января по

5000

169

Лот
№2

Лот
№3

Лот
№4

Лот
№5

Лот
№6

Лот
№7

Лот
№8

Лот

№9

Лот
№ 10

Лот
№ 11

Лот
№ 12

Лот
№ 13

Лот
№ 14

Лот
№ 15

Лот
№ 16

Лот
№ 17

Лот
№ 18

Лот
№ 19

Лот
№ 20

информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в

район
Курганской
области

декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

Лебяжьевский
район
Курганской
области

14000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

168

Макушинский
район
Курганской
области

12500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

150

Мишкинский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3700

156

Мокроусовский
район
Курганской
области

10800

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

129,6

Петуховский
район
Курганской
области

13000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

156

Половинский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2600

168

Притобольный
район
Курганской
области

11000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1500

121

Сафакулевский
район
Курганской
области

11000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

2000

121

Целинный
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3600

156

Частоозерский
район
Курганской
области

7500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

1000

75

Шадринский
район
Курганской
области

16000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в

3500

176

Лот
№ 21

Лот
№ 22

Лот
№ 23

Лот
№ 24

Лот
№ 25

Лот
№ 26

Лот
№ 27

Лот
№ 28

периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании
Оказание
информационных услуг
по распространению
информации в
периодическом печатном
издании

месяц

Шатровский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3500

132

Шумихинский
район
Курганской
области

14000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

5000

196

Щучанский
район

13000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

3800

182

Юргамышский
район
Курганской
области

12000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

4000

156

г. Шадринск
Курганской
области

17500

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

6000

210

г. Курган

17000

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

9000

204

г.Курган,
г.Шадринск,
районные
центры районов
Курганской
области
Российская
Федерация

11690

С января по
декабрь 2012
года, не реже
двух раз в
месяц

30000

370

12 страниц
(полос)
формата
А4

С января по
декабрь 2012
года, не реже
одного раза в
два месяца

30000

192

Цена контракта (цена лота) указана с учетом расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
1.3. Источник финансирования:
Бюджет Курганской области.
1.4. Форма, сроки, порядок оплаты услуг
Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета-фактуры и счета.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным
заказчиком документов для оплаты.

1.5. Информация о конкурсе
Конкурсная
документация размещена на
официальном
сайте
–
www.zakupki.gov.ru и предоставляется в бумажном или электронном виде в течение
двух рабочих дней по письменному заявлению любого заинтересованного лица без
взимания платы по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226. Срок предоставления: с
23 ноября 2011 года до 10 часов 00 минут 29 декабря 2011 года.
Язык конкурса – русский.
Прием заявок проводится по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д.56, каб. 226.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 24 ноября 2011 года
(день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о
проведении конкурса). Дата и время окончания приема заявок: 10 часов 00 минут 29
декабря 2011 года (время местное). Заявки принимаются в рабочие дни с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
(время местное).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет
проводиться Единой комиссией по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 204
(Конференц-зал областной Думы). Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 10
часов 00 минут 29 декабря 2011 года (время местное).
Рассмотрение заявок состоится 11 января 2012 года по адресу: г. Курган,
ул.Гоголя, 56, каб. 206, подведение итогов открытого конкурса (оценка и
сопоставление заявок) состоится 13 января 2012 года по адресу: г. Курган, ул. Гоголя,
56, каб. 206.
1.6. Требования к участникам размещения заказа
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель. Участие в размещении заказа может быть
ограничено только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные
требования:
1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющихся предметом открытого конкурса;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Соответствие участников размещения заказа установленным требованиям будет
оцениваться при рассмотрении заявок.

1.7. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
 цена контракта (значимость критерия – 80%, коэффициент значимости - 0,8).
Содержание критерия: цена контракта наиболее выгодная.
 квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг
(значимость критерия – 20%, коэффициент значимости - 0,2). Содержание критерия:
опыт оказания участником размещения заказа услуг аналогичного характера и
объема, количество заключенных участником размещения заказа Государственных
контрактов и договоров на оказание услуг аналогичного характера за последние пять
лет (п. 4.4 раздела II «Инструкции для участников размещения заказа» конкурсной
документации).
Предмет оценки: «квалификация участника конкурса при размещении заказа на
оказание услуг»
Показатель
Максимальное значение в баллах
Опыт оказания участником
размещения заказа услуг
аналогичного характера и объема

Количество заключенных участником
размещения заказа Государственных
контрактов и договоров на оказание
услуг аналогичного характера за
последние пять лет
Сумма максимальных значений
всех показателей по данному
критерию

до 50 баллов:
до 5 лет – 10 баллов
от 5 до 10 лет – 20 баллов
от 10 до 20 лет – 30 баллов
от 20 до 30 лет – 40 баллов
свыше 30 лет – 50 баллов
до 50 баллов:
до 10 контрактов и договоров – 10 баллов
от 10 до 20 контрактов и договоров – 20 баллов
от 20 до 30 контрактов и договоров – 30 баллов
от 30 до 40 контрактов и договоров – 40 баллов
свыше 40 контрактов и договоров – 50 баллов
100 баллов

1.8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и
организациям инвалидов: нет.
1.9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: нет
1.10. Обеспечение исполнения контракта: нет.

услуг
(или)

II. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Общие сведения
1.1. Право подать заявку на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения
заказа, который может оказывать влияние на деятельность Единой комиссии, не
может подать заявку на участие в конкурсе.
1.2. Расходы на участие в конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей заявки на участие в конкурсе, а Государственный заказчик не отвечает
и не имеет обязательств в связи с этими расходами независимо от характера
проведения и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.3.Особые условия
Государственный заказчик, официально разместивший на официальном сайте
извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
1.4. Правовое регулирование
Отношения, возникающие между Государственным заказчиком, Единой
комиссией и участником размещения заказа в процессе проведения открытого
конкурса на размещение государственного заказа, регулируются настоящей
конкурсной документацией и действующим законодательством.
1.5. Право на обжалование
Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке,
а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», действия (бездействия) Государственного
заказчика, Единой комиссии, если такие действия (бездействия) нарушают права и
законные интересы участника размещения заказа.
2. Конкурсная документация
2.1. Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация включает в себя:
I. Общие сведения о конкурсе
II. Инструкцию для участников размещения заказа
III. Информационную карту открытого конкурса
IV. Техническое задание
V. Обоснование начальных (максимальных) цен государственных контрактов
VI. Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа
VII. Проекты государственных контрактов
2.2. Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте – www.zakupki.gov.ru
и предоставляется в течение двух рабочих дней любому заинтересованному лицу,
направившему заявление на получение конкурсной документации по адресу: г.Курган,
ул. Гоголя, 56, каб. 226, либо по факсу, в письменном виде. Срок предоставления с
23 ноября 2011 года до 10 часов 00 минут 29 декабря 2011 года (время местное).
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажном носителе

либо в электронном виде (по электронной почте или записывается на магнитный
носитель заявителя). При этом в случае разночтений преимущество имеет текст
конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в
случае их возникновения) Единая комиссия будет руководствоваться текстом
конкурсной документации на бумажном носителе, подписанном Государственным
заказчиком, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации,
полученной участником конкурса неофициально.
2.3. Разъяснение положений конкурсной документации
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, Государственному заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со
дня поступления указанного запроса Государственный заказчик обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Государственному
заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются
участникам размещения заказа с 23 ноября по 27 декабря 2011 года.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение
размещается Государственным заказчиком на официальном сайте с указанием
предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно
изменять ее суть.
Государственный заказчик не несет ответственности за неполучение участником
разъяснения конкурсной документации, если запрос о разъяснении конкурсной
документации поступил в неофициальном порядке, а также в случае, если
претендент на участие в конкурсе получил конкурсную документацию в
неофициальном порядке.
2.4. Внесение изменений в конкурсную документацию
Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в
конкурсную документацию такие изменения размещаются Государственным
заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении
открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения
заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок
составлял не менее чем двадцать дней.
Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию,
размещенную на сайте www.zakupki.gov.ru, идентификация которых невозможна,
самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о
проведении конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте.
2.5. Отказ от проведения открытого конкурса
Государственный заказчик, официально разместивший на официальном сайте
извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в

конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается
Государственным заказчиком соответственно в течение двух дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В
течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Государственным
заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе,
открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3. Подготовка заявки на участие в конкурсе
3.1. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
При описании условий и предложений участник размещения заказа должен
применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые
содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать
двусмысленных толкований.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная
заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
В составе заявки на участие в конкурсе должны находиться все документы в
соответствии с информационной картой открытого конкурса с приложением всех
необходимых материалов. Для участия в конкурсе заявитель представляет в
установленный срок Государственному заказчику заявку по форме 1, представленной
в разделе VI «Образцы форм» конкурсной документации, предложение о
качественных, технических характеристиках оказываемых услуг, иные предложения
об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о
цене контракта.
Государственный заказчик, Единая комиссия обязаны отстранить участника
размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае
установления фактов, перечисленных в части 4 статьи 12 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.2. Язык заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа,
вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой должны быть
составлены на русском языке.
Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода
соответствующих документов на русский язык.
3.3. Цена контракта
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную
извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если цена контракта,
указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает
начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), соответствующий участник
размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании

несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта
в соответствии с требованиями технического задания конкурсной документации
(раздел IV).
В цену контракта участник размещения заказа должен включить все расходы, в
том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей, если иное не указано в информационной карте
конкурса. Цена фиксированная на весь период оказания услуг.
Цена за единицу предлагаемых услуг является частным от деления цены
контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, на объем услуг, указанный в
извещении о проведении открытого конкурса для соответствующего лота.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных конкурсной
документацией. Оплата оказываемых услуг будет осуществляться по цене,
установленной государственным контрактом.
3.4. Валюта заявки на участие в конкурсе
Цены в заявке на участие в конкурсе должны быть выражены в российских
рублях. Расчеты будут производиться также в российских рублях.
3.5. Приемлемость услуги и ее соответствие документации для конкурса
Услуги, предлагаемые участником размещения заказа должны соответствовать
требованиям, действующим на территории Российской Федерации. Приемлемость
указана в информационной карте конкурса.
3.6. Срок действия заявки на участие в конкурсе
Срок действия заявки на участие в конкурсе устанавливается участником
размещения заказа, но не может быть меньше, чем срок, указанный в
информационной карте открытого конкурса.
3.7. Подписание заявки на участие в конкурсе
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не
возвращаются участнику размещения заказа.
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и
том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для
юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом,
уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником
размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе,
поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки
на участие в конкурсе документов и сведений.
3.8. Маркировка конвертов с заявкой на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная
заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
В случае, если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке,
указанном выше, такой конверт не принимается Государственным заказчиком и
возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта
по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя,

указанному на конверте.
Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше,
Государственный заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его
содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.
3.9. Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
указаны в информационной карте открытого конкурса.
3.10. Изменение заявки на участие в конкурсе и ее отзыв
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Внесенные
изменения являются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Уведомление участника размещения заказа о внесении изменений или отзыве
заявки должно быть запечатано, маркировано и отправлено в соответствии с
положениями конкурсной документации.
На внешнем конверте такого уведомления должно быть дополнительно указано
соответственно: «Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе» или «Отзыв
заявки на участие в конкурсе».
При неоднократном внесении изменений в заявку, все такие изменения должны
быть пронумерованы по порядку по возрастанию номера. В случае противоречий
между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим
порядковым номером.
В случае отзыва заявки на участие в конкурсе, участник размещения заказа
подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию
о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: наименование конкурса, номер торгов, регистрационный
номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в
конкурсе.
Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и
собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении
конкурса.
Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в
конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не
позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.
Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе. После получения и регистрации
уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе Государственный заказчик
сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они
совпадают, вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника размещения заказа) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая
отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами
по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не
поданными. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на

участие в конкурсе.
3.11. Подача и прием заявок на участие в конкурсе
Участник размещения заказа передает Государственному заказчику конверт с
заявкой на участие в конкурсе, оформленный в соответствии с п.п. 3.2, 3.7–3.8, с
курьером или по почте по адресу, указанному в информационной карте открытого
конкурса.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в установленный
срок, регистрируется Государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и
регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны
сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также
требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа,
не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с
заявкой на участие в конкурсе, Государственный заказчик выдает расписку в
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
При принятии конверта с заявкой на участие в конкурсе на данном конверте
делается отметка с указанием даты и времени приема.
В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи,
участник размещения заказа самостоятельно несет риск непоступления такой заявки
Государственному заказчику, с соблюдением необходимых сроков.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе,
Государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в
конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с
такими заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
открытого конкурса. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на
участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа),
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения
заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после
установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, и направлении
их участникам размещения заказа, адреса которых указаны на конвертах с
соответствующими заявками, фиксируются Государственным заказчиком в
соответствующем акте, который хранится с остальными документами по
проведенному конкурсу.
4. Конкурсный отбор заявок на участие в конкурсе
4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в
отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении открытого конкурса и настоящей конкурсной документации, Единая
комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов
участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.

Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили Государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в
конкурсе. Единая комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе,
включая изменения, внесенные в соответствии с пунктом 3.10 конкурсной
документации публично во время и в месте, как указано в информационной карте
открытого конкурса, в присутствии представителей участников размещения заказа,
которые пожелают присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Полномочия
представителей
участников
размещения
заказа
подтверждаются соответствующими документами. Уполномоченные представители
участников размещения заказа должны зарегистрироваться в подтверждение своего
присутствия.
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух
и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в
конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота,
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет в месте и во
время, указанные в информационной карте открытого конкурса.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и
документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения
государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день
такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
Государственный заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
4.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. раздела «Общие
сведения» конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в
конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе считается отвечающей требованиям только в
случае, когда она соответствует всем требованиям, предусмотренным конкурсной
документацией, и содержит все необходимые документы, требуемые конкурсной
документацией.
Участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в
конкурсе в случаях, установленных в части 1 статьи 12 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Отказ в допуске

к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой
комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса;
- об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии и Государственным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения
заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника
размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или
об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не
соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации,
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения
заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной
документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске
участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
размещается Государственным заказчиком на официальном сайте. Участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным
участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие
в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о
принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
Конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников
размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота,
или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса
принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе в отношении этого лота.
4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками
конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного
контракта в соответствии с критериями и в порядке, установленном конкурсной
документацией. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе установлен в п. 4.4
настоящей конкурсной документации в соответствии с Правилами оценки заявок на

участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный
контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2009г. N 722.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта,
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.
Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на
участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Единой
комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических
лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых
присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими
членами Единой комиссии и Государственным заказчиком в течение дня, следующего
после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
Государственного заказчика. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола.
4.4. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки:
а) цена контракта за единицу услуги (значимость критерия - 80%, коэффициент
значимости - 0,8). Содержание критерия: наиболее выгодные цены контракта за
единицу услуги;
б) квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг
(значимость критерия-20%, коэффициент значимости-0,2). Содержание критерия:
опыт оказания участником размещения заказа услуг аналогичного характера и
объема, количество заключенных участником размещения заказа Государственных
контрактов и договоров на оказание услуг аналогичного характера за последние пять
лет.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов
рейтингов
применяется
коэффициент
значимости,
равный
значению
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на
их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется
по формуле:
Rai

Amax - Ai
= ------------ x 100,
Amax

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной
документации;
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием
исполнения Государственного контракта по указанному критерию признается
предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию,
указанных в заявке.
Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до
100 баллов.
Предмет оценки: «квалификация участника конкурса при размещении заказа на
оказание услуг»
Показатель
Максимальное значение в баллах
Опыт оказания участником
размещения заказа услуг
аналогичного характера и
объема

Количество заключенных
участником размещения заказа
Государственных контрактов и
договоров на оказание услуг
аналогичного характера за
последние пять лет
Сумма максимальных
значений всех показателей
по данному критерию

до 50 баллов:
до 5 лет – 10 баллов
от 5 до 10 лет – 20 баллов
от 10 до 20 лет – 30 баллов
от 20 до 30 лет – 40 баллов
свыше 30 лет – 50 баллов
до 50 баллов:
до 10 контрактов и договоров – 10 баллов
от 10 до 20 контрактов и договоров – 20 баллов
от 20 до 30 контрактов и договоров – 30 баллов
от 30 до 40 контрактов и договоров – 40 баллов
свыше 40 контрактов и договоров – 50 баллов
100 баллов

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса
при размещении заказа на оказание услуг», определяется как среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой
заявке по указанному критерию.

В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание
услуг», определяется по формуле:
Rci = Ci1 + Ci2 + ... + Cik ,

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Ci k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов Единой комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе
по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми
членами Единой комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание
услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг» наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг.
4.5. Размещение информации о результатах конкурса
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru Государственным заказчиком в течении дня,
следующего после дня подписания указанного протокола.
Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе вправе направить Государственному заказчику в
письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Государственный
заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан
представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения государственных контрактов на оказание
информационных услуг по распространению информации в
периодических печатных изданиях для государственных нужд
Курганской областной Думы
Приведенная Информационная карта представляет собой конкретные данные об условиях
проведения конкурса и дополняет инструкцию для участников размещения заказа.
№
п\п
1.

2.

3.

Наименование
положения
Государственный
заказчик
Предмет
государственного
контракта
Сроки (периоды) оказания
услуг

Содержание положения
Курганская областная Дума, 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226,
e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Телефон: (3522) 41-84-85, 41-89-48, факс: 41-88-91
Оказание услуг по распространению информации в периодическом
печатном издании
Лот с №1 по № 28: с января по декабрь 2012 года (включительно),
Лот с № 1 по № 27: не реже двух раз в месяц
Лот № 28: не реже одного раза в два месяца
В соответствии с п. 1.2 раздела I «Общие сведения» конкурсной
документации
Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту
оказания услуг ежемесячно на основании Акта приемки, счета-фактуры
и счета. Оплата производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня
получения Государственным заказчиком документов для оплаты.

4.

Место оказания услуг

5.

Условия (форма, срок,
порядок) оплаты

6.

Источник
финансирования
Начальная
(максимальная) цена
контракта (цена лота)
Требования к участнику
размещения заказа

Бюджет Курганской области

Дата и время начала и
окончания приема заявок

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 24 ноября 2011
года до 10 часов 00 минут 29 декабря 2011 года по рабочим дням с 0800 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 (время местное).

7.

8.

9.

В соответствии с пунктом 1.2 раздела I «Общие сведения» конкурсной
документации, условиями технического задания (раздел IV).
Обязательные требования:
1) соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом открытого конкурса;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом
конкурсе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

10.

Адрес и порядок
представления заявок на
участие

11.

Дата, время, место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
Состав документов,
требующийся для
предоставления
участниками размещения
заказа

12.

640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226. Заявка предоставляется в
письменной форме в запечатанном виде по почте или с курьером.
Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на
участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
29 декабря 2011 года в 10-00 (по местному времени),
по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 204 (Конференц–зал областной
Думы).
Обязательный:
1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1) с указанием фирменного
наименования (наименования), сведений об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица),
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте
жительства (для физического лица), номера контактного телефона.
2. Общие сведения (форма 2).
3. Опись представленных документов на участие в конкурсе (форма 3).
4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса.
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
6. Копии учредительных документов участника размещения заказа.
7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица
и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся
предметом контракта, являются крупной сделкой.
8. Полное описание услуг – техническое предложение (форма 4), которое
включает в себя предложение о качестве услуг, количестве, предложение
о цене контракта, иные предложения об условиях исполнения контракта.
9. Копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
10. Копии документов, подтверждающих соответствие участника

размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к
участию в конкурсе.
11. Копии документов, подтверждающих соответствие участника

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Язык конкурса
Валюта заявки на участие
в конкурсе
Порядок формирования
цены услуги
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации и
используемого при
оплате заключенного
контракта
Сведения о возможности
заказчика изменить
предусмотренные
контрактом количество
товаров, объем работ,
услуг
Срок действия конкурсной
заявки

размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с
частью 2.2 или 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае,
если такие требования установлены Правительством Российской
Федерации.
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа - общий опыт оказания услуг аналогичного характера и объема и
количество заключенных участником размещения заказа Государственных
контрактов и договоров на оказание услуг аналогичного характера за
последние пять лет (Форма 5).
13. Копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ, если в
соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким
услугам,
за
исключением
случаев,
если
в
соответствии
с
законодательством РФ такие документы передаются вместе с услугами.
В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника
размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1
статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
По усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены
следующие сведения и документы, которые могут помочь в разъяснении
вопросов по сути предложения, а также в подтверждение финансовой
устойчивости, отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды:
1. Копии Бухгалтерского баланса на 01.10.2011 года и на конец последнего
завершенного отчетного периода, копии отчета о прибылях и убытках за
последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации.
2. Копия справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней.
Также по усмотрению участника размещения заказа могут быть
представлены
сведения
и
документы,
которые
подтверждают
квалификацию участника размещения заказа, включая деловую
репутацию, наличие производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов.
Русский
Рубль
Цена единицы услуги является твердой и не может изменяться в ходе
исполнения Государственного контракта. Цена единицы услуги
включает уплату налогов и других обязательных платежей.
Не применяется

Не предусмотрено

Не менее 60 дней с даты, установленной в извещении о конкурсе как
день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

19.

Критерии оценки заявки

- цена контракта (значимость критерия – 80%, коэффициент значимости - 0,8).
Содержание критерия: цена контракта наиболее выгодная.
- квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг
(значимость критерия - 20%, коэффициент значимости - 0,2). Содержание
критерия: опыт оказания участником размещения заказа услуг аналогичного
характера и объема, количество заключенных участником размещения заказа
Государственных контрактов и договоров на оказание услуг аналогичного
характера и объема за последние пять лет.

20.

Срок для подписания
контракта

21.

Размер обеспечения
заявки на участие в
конкурсе, обеспечения
исполнения контракта

Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном
сайте соответствующего протокола (ч. 2 ст. 27, ч.1.1 ст. 29 ФЗ №94ФЗ), но не позднее 20 дней после завершения торгов и оформления
протокола (п. 5 ст. 448 ГК РФ).
Нет

IV. Техническое задание
Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их
безопасности и иные показатели
1. Предмет конкурса: право заключения государственных контрактов на оказание
услуг по распространению информации в периодическом печатном издании для
государственных нужд Курганской областной Думы.
2. Требования, установленные Государственным заказчиком к качеству, техническим
характеристикам услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные
с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Государственного
заказчика.
Лот с № 1 по № 27
Требования к качеству
услуг

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4.Жанровое
разнообразие
(соцопросы,
аналитика,
репортажи).
Требования к техническим Выход периодического печатного издания не реже одного
характеристикам
раза в неделю.
Размещение материалов о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет
формата А3. В случае размещения указанных материалов на
других страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания, сроки (периоды)
оказания услуг в соответствии с п. 1.2. «Общих сведений»
конкурсной документации (не менее).
Требования к безопасности Не установлены
Требования к гарантийному В соответствии с требованиями действующего
сроку и (или) объему
законодательства Российской Федерации
предоставления гарантий
качества услуги
Иные показатели,
Не установлены
связанные с определением
соответствия оказываемых
услуг потребностям
государственного
заказчика
Лот № 28
Требования к качеству
услуг

1) жанровое разнообразие материалов (новости, аналитика,
обозрения, репортажи и др.);
2) оперативность подготовки материалов;
3) создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области;

4) содействие в решении общественно-важных задач
Курганской области;
5) объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности
Курганской
областной
Думы,
органов
государственной власти Курганской области;
6) привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
Требования к техническим Полноцветная печать издания, формат А4.
характеристикам
Выход издания не реже 1 раза в месяц
Тираж периодического печатного издания, сроки (периоды)
оказания услуг в соответствии с п. 1.2. «Общих сведений»
конкурсной документации (не менее).
Требования к гарантийному В соответствии с требованиями действующего
сроку и (или) объему
законодательства Российской Федерации
предоставления гарантий
качества услуги
Требования к безопасности Не установлены
Иные показатели,
Не установлены
связанные с определением
соответствия оказываемых
услуг потребностям
государственного
заказчика

Описание отдельных лотов
№ лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12
Лот № 13
Лот № 14

Предмет государственного контракта
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании

Начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота)
(тыс. руб.)
163,2

154
126
168
108,9
156
156
128,7
169
168
150
156
129,6
156

Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17
Лот № 18
Лот № 19
Лот № 20
Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24
Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28

Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании
Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании

168

Оказание информационных услуг по распространению
информации в периодическом печатном издании

192

121
121
156
75
176
132
196
182
156
210
204
370

V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ЦЕН
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
Предмет конкурса: право заключения государственных контрактов на оказание услуг
по распространению информации в периодическом печатном издании для
государственных нужд Курганской областной Думы.

№
Предмет
лота государственног
о контракта

Наименование
услуги

Источник
информации

Дата
получения
информации

Цена за 1 см.
кв. / за 1
страницу
(полосу) (руб.)

Лот Оказание
№ 1 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Альменевском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 2 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Белозерском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 3 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Варгашинском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 4 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Далматовском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 5 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в
Звериноголовском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

11

Лот Оказание
№ 6 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Каргапольском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

13

Лот Оказание
№ 7 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Катайском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 8 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Кетовском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

11

Лот Оказание
№ 9 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Куртамышском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

13

Лот Оказание
№ 10 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Лебяжьевском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 11 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Макушинском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 12 информационных
услуг по
распространению
информации в

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Методика расчета
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная

13

22.11.2011

периодическом
в Мишкинском
печатном издании районе

стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

Лот Оказание
№ 13 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Мокроусовском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 14 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Петуховском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

12

Лот Оказание
№ 15 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Половинском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

14

Лот Оказание
№ 16 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Притобольном
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

11

Лот Оказание
№ 17 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Сафакулевском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

11

Лот Оказание
№ 18 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Целинном
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

13

Услуги по

Методика расчета

10

Лот Оказание

22.11.2011

№ 19 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Частоозерском
районе

стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

Лот Оказание
№ 20 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Шадринском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

11

Лот Оказание
№ 21 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Шатровском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

11

Лот Оказание
№ 22 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Шумихинском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

14

Лот Оказание
№ 23 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Щучанском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

14

Лот Оказание
№ 24 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в Юргамышском
районе

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость
квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

13

Лот Оказание
№ 25 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в г.Шадринске

Методика расчета
стоимости
квадратного
сантиметра
(Утвержденная
стоимость

12

22.11.2011

печатном издании

квадратного
сантиметра исходя
из себестоимости)

Лот Оказание
№ 26 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в г.Кургане

Государственный
22.11.2011
контракт № 26 от
05.01.2011г.
www.zakupki.gov.ru
ftp://free:free@77.24
6.101.195:21.
Реестр
государственных
контрактов

12

Лот Оказание
№ 27 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
в г.Кургане,
г.Шадринске,
райцентрах
районов
Курганской
области

Методика расчета 22.11.2011
стоимости
квадратного
сантиметра (исходя
из затрат и
себестоимости)

31,65

Лот Оказание
№ 28 информационных
услуг по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании

Услуги по
распространению
информации в
периодическом
печатном издании
на территории
Российской
Федерации

Государственный
22.11.2011
контракт № 28 от
05.01.2011г.
www.zakupki.gov.ru
ftp://free:free@77.24
6.101.195:21.
Реестр
государственных
контрактов

16000

VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ
ФОРМА 1
На бланке организации
или индивидуального предпринимателя
Дата, исх. номер

(полное наименование гос.заказчика,
почтовые реквизиты)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«__»___________20___г.

г. Курган

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса ____________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ для государственных
нужд Курганской областной Думы, участник размещения заказа __________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование) юридического лица, подавшего заявку, Ф.И.О. И
паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

действующий на основании _______________________________________________
(наименование документа)

в лице_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе и, в случае признания победителем,
оказать услуги по_________________________________________________________
________________________________________________________________________
на сумму_________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(цифрами и прописью)

подтверждаемую прилагаемым техническим предложением (полное описание услуг),
которое является неотъемлемой частью настоящей заявки.
2. Мы согласны оказать услуги ___________________________________________
________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Соответствие услуг потребностям Государственного заказчика подтверждается
прилагаемым техническим предложением (полное описание услуг).
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
- в отношении _________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о
признании _______________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на день подачи заявки на участие в конкурсе деятельность
________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- у __________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4.
Подтверждаем,
что
мы
извещены
о
включении
сведений
о
_______________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
государственного контракта или расторжения в связи с существенными нарушениями
нами государственного контракта.
5. Мы обязуемся считать себя связанными настоящей конкурсной заявкой в
течение ____ дней (не менее 60 дней) со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
на конкурсе.
6. До подготовки и оформления государственного контракта данная заявка на
участие в конкурсе вместе с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе будут выполнять роль обязательного государственного контракта между
нами.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия, просим обращаться к
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя участника размещения заказа)

8. К настоящей заявке прилагаем документы по описи.
9. Гарантируем достоверность представленной информации.
Руководитель
должность
М.П.

Подпись

Расшифровка подписи

ФОРМА 2
Общие сведения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

Сведения об участнике*

Фирменное наименование (наименование)
Организационно-правовая форма
Место нахождения
Почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
Место жительства
Контактный телефон (с указанием кода
города)
Банковские реквизиты**

*Примечание:
1. Сведения об организационно - правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
указываются для юридического лица.
2. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства указываются
для физического лица.
3. В данной форме могут быть указаны сведения о том, что имущество участника
размещения заказа не находится под арестом.

** Банковские реквизиты указываются на усмотрение участника размещения заказа
Руководитель
должность
М.П.

Подпись

Расшифровка подписи

ФОРМА 3
ОПИСЬ
представленных документов на участие в конкурсе
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

№ п\п

Наименование документа

Количество листов в
документе

Другие документы, приложенные по усмотрению участника размещения заказа

Руководитель
Должность
М.П.

Подпись

Расшифровка подписи

ФОРМА 4

Полное описание услуг
Техническое предложение
№ лота __________________________________________________________________
Предмет государственного контракта:

______________________________________

Наименование Государственного заказчика:___________________________________
Наименование участника:__________________________________________________
Цена контракта ___________________________________________________________
в том числе НДС ______________________________ / НДС не облагается
Цена за один см. кв. _____________________________
Цена за одну страницу (полосу)______________ * для лота № 28
Качество предлагаемых услуг_____________________________________________
Технические характеристики услуг ___________________________________________
Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества услуги_________
Безопасность услуг _______________________________________________________
Иные предложения об условиях исполнения государственного контракта:
Опыт оказания участником размещения заказа услуг аналогичного характера и
объема _______________________________________________________________
Количество заключенных участником размещения заказа Государственных
контрактов и договоров на оказание услуг аналогичного характера за последние пять
лет ______
Руководитель организации
должность
М.П.

Подпись

Расшифровка подписи
ФОРМА 5

Опыт оказания услуг аналогичного характера и объема и
количество заключенных Государственных контрактов и договоров на
оказание услуг аналогичного характера за последние пять лет*
Открытый конкурс _____________________________________________________
Лот № _________________
Участник размещения заказа ____________________________________________
Опыт оказания услуг
аналогичного характера и
объема
Количество заключенных
Государственных контрактов и
договоров на оказание услуг
аналогичного характера за
последние пять лет
Руководитель организации
Должность
М.П.

Количество
Государственных
контрактов и договоров

Подпись

Цена заключенных
Государственных
контрактов и договоров*

Расшифровка подписи

* указываются по усмотрению участника размещения заказа

ФОРМА 6
На бланке организации или индивидуального предпринимателя
Дата, исх. номер

Кому:_______________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________
Направление на процедуру вскрытия конвертов *
Уважаемые господа!
Настоящим письмом _____________________________________________________
(наименование организации)

направляет своего сотрудника ______________________________________________
на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками и доверяет ознакомиться с
протоколом заседания Единой комиссии, на котором были вскрыты конверты с
конкурсными заявками (действительно при предъявлении удостоверения личности).
С уважением,
Руководитель организации
__________________
(должность)

_________________
Подпись

____________________

Расшифровка подписи

М.П.
«___» ___________________ 20__ г.
*Представляется участником размещения заказа в случае присутствия на процедуре
вскрытия конвертов (предъявляется по прибытии)

ФОРМА 7
На бланке организации или индивидуального предпринимателя
Дата, исх. номер

Кому:_______________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________
Запрос на разъяснение конкурсной документации
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№
п/п

Раздел конкурсной
документации (инструкция
для участников
размещения заказа,
информационная карта и
т.п.)

С уважением,
Руководитель организации
__________________
(должность)

М.П.

Ссылка на пункт
конкурсной
документации,
положения которого
следует разъяснить

_________________
Подпись

Содержание
запроса на
разъяснения
положений
конкурсной
документации

Ответ на запрос
прошу направить по
адресу: (почтовый
адрес организации,
направившей
запрос)

____________________
Расшифровка подписи

«___» ___________________ 20__ г.

ФОРМА 8
На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___*
__________________________________________________

г. _______

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование организации)

уполномочивает сотрудника организации _____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № ________ выдан _________________________________
«___» __________________ г.
представлять интересы ____________________________________________________
(наименование организации)

на открытом конкурсе, проводимом Курганской областной Думой.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Единой
комиссии необходимые документы, подписывать, получать и отзывать от имени
организации все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _______________________
____________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней
третьим лицам.
Доверенность действительна по «___» _________________ 20___ г.
Руководитель
должность

Подпись

Расшифровка подписи

М. П.
*Представляется участником размещения заказа в случае присутствия на процедуре
вскрытия конвертов (предъявляется по прибытии)

ФОРМА 9
Надпись на конверте
Открытый конкурс
на право заключения государственных контрактов на оказание информационных
услуг по распространению информации в периодических печатных изданиях для
государственных нужд Курганской областной Думы
лот № ____ (___________________________)
наименование района

Адрес Государственного заказчика: 640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56, каб. 226
* Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица)

VII. ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
Лот № 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от «___» ________ 20___ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Альменевский район.
1.4. Объем услуг в год – 13600 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;

- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(____________________), в том числе НДС ________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом

услуг, предусмотренным Государственным контрактом.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н. Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __

Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

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

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
5. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
Не установлены
В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
_____________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_______________________________________________________, фактически оказаны услуги в объеме
_______________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № ____
от «__» _________ 20___ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающим Государстве Исполнитель
месяц
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ___________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___ от «___» ________ 20___ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Белозерский район
1.4. Объем услуг в год – 12840 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_________________), в том числе НДС __________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_____________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

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

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
Не установлены
В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/

_______________/___________________/

М.П.

М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 3
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___ от
«___» ________ 20___ г.), заключили настоящий Государственный контракт о
нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Варгашинский район.
1.4. Объем услуг в год – 10500 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;

- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2. Цена Государственного контракта составляет __________________ (_______________), в
том числе НДС ____________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет _________ (________________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом

услуг, предусмотренным Государственным контрактом.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

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

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
Не установлены
В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 4
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ____ от «___» ________ 20___ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Далматовский район.
1.4. Объем услуг в год – 14000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
__________________
(___________________), в том числе НДС _________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

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

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации
Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ /В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающим Государстве Исполнитель
месяц
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 5
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от «___» ________ 20___ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Звериноголовский район.
1.4. Объем услуг в год – 9900 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ___________ (___________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

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

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации
Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»_____________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ____ от «___» ________ 20___ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Каргапольский район.
1.4. Объем услуг в год – 12000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС ______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_____________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

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

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации
Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/___________________/

М.П.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 7
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___ от «___» ________ 20___ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Катайский район.
1.4. Объем услуг в год – 13000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
______________________
(___________________), в том числе НДС ______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (__________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»;
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)

Требования к
техническим
характеристикам

Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности
Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/___________________/

М.П.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 8
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___ от «___» ________ 20___ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Кетовский район.
1.4. Объем услуг в год – 11700 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _____________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_____________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

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

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
Не установлены
В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»___________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 9
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___ от
«___» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Государственный контракт о
нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Куртамышский район.
1.4. Объем услуг в год – 13000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
____________________
(_________________), в том числе НДС ___________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров.
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/___________________/

М.П.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 10
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на
основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от «___» __________ 2011 г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Лебяжьевский район.
1.4. Объем услуг в год – 14000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
___________________
(___________________), в том числе НДС ________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 11
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на
основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от «___» ________ 2011 г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Макушинский район.
1.4. Объем услуг в год – 12500 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2. Цена Государственного контракта составляет __________________ (________________),
в том числе НДС _______________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (__________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/___________________/

М.П.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 12
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ____________________________________, именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на
основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы, размещенного путем проведения открытого конкурса (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от «___» ________ 20__ г.),
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Мишкинский район.
1.4. Объем услуг в год – 12000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/___________________/

М.П.

М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного
Контракта № _____ от «__»_____________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 13
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20_ г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Мокроусовский район.
1.4. Объем услуг в год – 10800 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (__________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»______________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 14
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20_ г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Петуховский район.
1.4. Объем услуг в год – 13000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС ______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
-счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № ___

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»________________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 15
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20_ г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Половинский район.
1.4. Объем услуг в год – 12000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _____________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_____________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»;
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20__ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 16
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20_ г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Притобольный район.
1.4. Объем услуг в год – 11000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;

- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
______________________
(____________________), в том числе НДС ________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (___________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом

услуг, предусмотренным Государственным контрактом.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 17
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Сафакулевский район.
1.4. Объем услуг в год – 11000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __

БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Целинный район.
1.4. Объем услуг в год – 12000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС ________________________ / НДС не
облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (____________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __

г. Курган

Начата

«___» _____________ 2012 г.

г. Курган

Окончание

«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»___________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Частоозерский район.
1.4. Объем услуг в год – 7500 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(____________________), в том числе НДС ________________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_____________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»;
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 20
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Шадринский район.
1.4. Объем услуг в год – 16000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»;
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Шатровский район.
1.4. Объем услуг в год – 12000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»___________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Шумихинский район.
1.4. Объем услуг в год – 14000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС ______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (__________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Щучанский район.
1.4. Объем услуг в год – 13000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (____________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»______ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 24
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ____________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о
нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Юргамышский район.
1.4. Объем услуг в год – 12000см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
__________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»;
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»__________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 25
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – г. Шадринск.
1.4. Объем услуг в год – 17500 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
______________________
(____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________»следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающим Государстве Исполнитель
месяц
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 26
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – г.Курган.
1.4. Объем услуг в год – 17000 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.

2.4. Исполнитель обязан:
распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом
услуг, предусмотренным Государственным контрактом.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающи Государстве Исполнитель
месяц
м
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – г.Курган, г.Шадринск, районные центры районов Курганской
области.
1.4. Объем услуг в год – 11690 см.кв.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже двух раз в месяц в объеме не менее 4% от объема
услуг, предусмотренного пунктом 1.4 Государственного контракта.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;

- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:
- распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов;
- не реже одного раза в квартал распространять в периодическом печатном издании
информацию о деятельности депутата Курганской областной Думы, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (______________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры в объеме не более 1/10 цены
Государственного контракта.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет;
- балансовую ведомость (свой экземпляр) (Приложение № 3 к настоящему Государственному
контракту).
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки и балансовую ведомость.
4.5. Балансовая ведомость ведется Сторонами в течение всего года в двух экземплярах и
отражает отношение между объемом фактически опубликованных материалов и объемом

услуг, предусмотренным Государственным контрактом.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки»;
- Приложение № 3 «Балансовая ведомость».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам

Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Требования к
безопасности
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1. Объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности Курганской областной Думы.
2. Привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
3. Создание объективного имиджа Курганской области,
органов государственной власти Курганской области.
4. Жанровое разнообразие (соцопросы, аналитика, репортажи)
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в неделю.
Размещение материалов
о деятельности Курганской
областной Думы на первой – третьей странице для газет
формата А4 и на первой – второй странице для газет формата
А3. В случае размещения указанных материалов на других
страницах необходимо согласование с пресс-службой
Государственного Заказчика.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены
Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

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

АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем см.
кв.

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

Приложение N 3
к Государственному контракту
от _______________ 20___ г. № __
БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ № __
оказанных услуг по Государственному контракту от «__» _________ 20____ года № __
г. Курган
г. Курган

Начата
Окончание

«___» _____________ 2012 г.
«___» ___________ 2012 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
ведут настоящую балансовую ведомость в соответствии с п. 4.5 Государственного Контракта № _____
от «__»_________ 20____ года.
1. В соответствии с Актами приемки отношение между объемом фактически опубликованных
материалов и ежемесячным объемом материалов по Государственному Контракту имеет следующий
баланс:
1 полугодие
Акт
Объем по
Объем
Баланс (см. кв.)
Подписи
договору
фактический
№
Дата
(см. кв.)
(см. кв.)
%
За
Нарастающим Государстве Исполнитель
месяц
нный
заказчик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 полугодие
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Лот № 28
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы в 2012 году
г. Курган

« ___» ___________ 20___г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основе заказа на оказание информационных услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы, размещенного путем проведения
открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № __ от
«___» ________ 20__г.), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
распространению информации в периодическом печатном издании «___________________»,
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг - с января по декабрь 2012 года.
1.3. Место оказания услуг – Российская Федерация.
1.4. Объем услуг в год – 12 страниц (полос) формата А4.
1.5. Периоды оказания услуг – не реже одного раза в два месяца.
1.6. Сюжеты публикаций и фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с
условиями Государственного контракта, согласуются Сторонами путем обмена сообщениями
с использованием факсимильной, электронной и других форм связи.
1.7. Требования к предоставляемым услугам указаны в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик вправе:
- предлагать Исполнителю собственную концепцию создания материалов или публикаций,
фотоснимков, подлежащих распространению в соответствии с условиями Государственного
контракта;
- контролировать ход оказания Исполнителем услуг, предусмотренных Государственным
контрактом.
2.2. Государственный заказчик обязан:
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения условий
Государственного контракта;
- производить оплату на условиях настоящего Государственного контракта;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг отступлений от
условий Государственного контракта, которые могут ухудшить качество услуг, или иные
недостатки, немедленно сообщить об этом Исполнителю;
- организовать приемку оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными актами.
2.3. Исполнитель вправе:
- получать от Государственного заказчика устные и письменные разъяснения по вопросам,
связанным с исполнением Государственного контракта;
- уточнять желаемые результаты оказываемых услуг для Государственного заказчика.
2.4. Исполнитель обязан:

распространить информацию в периодическом печатном издании в объеме и в сроки,
предусмотренные Государственным контрактом, и сдать результат Государственному
заказчику;
- обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями Государственного
Контракта;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности
исполнения обязательств по Государственному контракту;
- обеспечивать работу электронной почты, факса, незамедлительно информировать прессслужбу Государственного заказчика о не поступлении материалов.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Оплата услуг по Государственному контракту осуществляется за счет средств бюджета
Курганской области.
3.2.
Цена
Государственного
контракта
составляет
_____________________
(_____________________), в том числе НДС _______________________ / НДС не облагается.
3.3. Стоимость одной полосы (страницы) формата А4 в течение срока действия
Государственного контракта составляет ____________ (_____________________________ ).
3.4. Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту оказания услуг
ежемесячно на основании Акта приемки, счета и счета-фактуры.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 20 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком
документов для оплаты.
IV. Порядок приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится Государственным заказчиком ежемесячно в
течение 14 дней после окончания отчетного месяца.
4.2. Исполнитель представляет для приемки:
- заполненный Акт приемки (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) –
два экземпляра;
- выпуски периодического печатного издания, в которых опубликованы материалы,
включенные в данный Акт приемки – по одному экземпляру;
- счет – фактуру;
- счет.
4.3. Приемка услуг осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие оказанных услуг условиям Государственного контракта;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской
Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
оказанных услуг условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.4. По факту приемки услуг Стороны подписывают Акт приемки.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственного контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не оказанного в срок объема услуг за
каждый день просрочки, начиная с первого дня.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не предусмотренным Государственным контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью Государственного контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Требования к предоставляемым услугам»
- Приложение № 2 «Акт приемки».
VII. Юридические адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098

__________________/В.Н.Казаков/

__________________/__________________ /

Приложение № 1
к Государственному Контракту
от ___________ 20___ г. № __
Требования к предоставляемым услугам
Требования к качеству
услуг

Требования к
техническим
характеристикам
Требования к
безопасности
Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги
Иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
оказываемых услуг
потребностям
Государственного
заказчика

1) жанровое разнообразие материалов (новости, аналитика,
обозрения, репортажи и др.);
2) оперативность подготовки материалов;
3) создание объективного имиджа Курганской области, органов
государственной власти Курганской области;
4) содействие в решении общественно-важных задач
Курганской области;
5) объективное, оперативное и достоверное освещение
деятельности
Курганской
областной
Думы,
органов
государственной власти Курганской области;
6) привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным
вопросам
общественной,
экономической,
социальной и политической жизни Курганской области, роли
Курганской областной Думы в решении важных и актуальных
проблем Курганской области и её жителей.
Выход периодического печатного издания не реже одного раза
в месяц.
Тираж периодического печатного издания ___ экземпляров.
Полноцветная печать издания, формат А4.
Не установлены
В
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

действующего

Не установлены

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/
М.П.

_______________/___________________/
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от _______________ 20____ г. № __
АКТ ПРИЕМКИ № __
г. Курган

«___» ________20___ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича, действующего на
основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

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

действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №__ Исполнитель в
___________ 2012 года выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно распространил в
(месяц)

периодическом печатном издании «___________________» следующие материалы:
№
п/п

Заголовок материала

Дата выхода

№ выпуска,
№ полосы

Объем

Итого:
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Согласно Государственному контракту за указанный период должны быть оказаны услуги в объеме
_____________________________________________________________, фактически оказаны услуги в
объеме ________________________________________________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом оказанные услуги подлежат оплате в сумме
_______________________________________________________________________________________.
4. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят ответственным
работником Государственного заказчика
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ / В.Н.Казаков/

_______________/

М.П.

М.П.

/

