ПРОТОКОЛ № ЭА-17
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на право заключения государственного
контракта на оказание услуг по производству и трансляции информационноаналитических телевизионных программ в 2016 году для государственных нужд
Курганской областной Думы
г. Курган

22 декабря 2015 года

1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56,
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Наименование предмета аукциона в электронной форме для субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций: право заключения государственного контракта
на оказание услуг по производству и трансляции информационноаналитических телевизионных программ в 2016 году для государственных
нужд Курганской областной Думы (далее также – аукцион, электронный
аукцион).
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 360 000 (триста шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
4. Место оказания услуг (территория распространения): на территории
Уральского федерального округа.
5. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской областной
Думы (далее – Единая комиссия) определен распоряжением Председателя
Курганской областной Думы от 30 декабря 2013 года № Р-342 «О Единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской областной Думы». В состав комиссии входит
8 членов. На заседании присутствовали 7 членов комиссии:
Хабаров Владимир Петрович – председатель Единой комиссии
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Хисматуллин Андрей Марсович – член Единой комиссии
Васенев Алексей Федорович – член Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Поташова Оксана Павловна – член Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8
статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), кворум имеется.
6. Извещение о проведении аукциона № 0143200000915000026: размещено
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки
ЗАО «Сбербанк-АСТ»: sberbank-ast.ru 14.12.2015.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 22.12.2015 10:00.
7. Сведения о месте, дате и времени рассмотрения первых частей заявок
на участие в настоящем аукционе:
Рассмотрение первых частей заявок на участие в настоящем аукционе
осуществлялось по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206; дата окончания
срока рассмотрения заявок – 22.12.2015.
Дата и время начала электронного аукциона: 25.12.2015 13:00 (время местное).
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8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в
аукционе.
8.1. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе:
Порядковый номер
Дата регистрации
Время регистрации
заявки
(подачи)
(подачи)
1

18.12.2015

15:38

2

18.12.2015

15:55

8.2. Общее количество отозванных заявок: отсутствуют.
8.3. Единая комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о
настоящем аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, и
приняла решение:
1) допустить к участию в электронном аукционе участника закупки,
подавшего заявку на участие в аукционе, и признать участником аукциона
следующего участника закупки:
Порядковый номер заявки
1
Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске к участию в
электронном аукционе участника аукциона и о признании его участником или об
отказе в допуске к участию в аукционе:
допустить к участию в аукционе
и признать участником
аукциона
Хабаров В.П.– «за»
Задорин В.П. – «за»
Хисматуллин А.М. – «за»
Васенев А.Ф. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Поташова О.П. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
7

отказать в допуске к
участию в аукционе

воздержались

0

0

2) допустить к участию в электронном аукционе участника закупки,
подавшего заявку на участие в аукционе, и признать участником аукциона
следующего участника закупки:
Порядковый номер заявки
2
Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске к участию в
электронном аукционе участника аукциона и о признании его участником или об
отказе в допуске к участию в аукционе:

2

3
допустить к участию в аукционе
и признать участником
аукциона
Хабаров В.П.– «за»
Задорин В.П. – «за»
Хисматуллин А.М. – «за»
Васенев А.Ф. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Поташова О.П. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
7

отказать в допуске к
участию в аукционе

воздержались

0

0

9. Настоящий протокол подлежит направлению оператору электронной
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»: sberbank-ast.ru и размещению в Единой
информационной системе в сфере закупок или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki.gov.ru в установленные законодательством
порядке и сроки.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего аукциона.
11. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
Единой комиссии.
Председатель комиссии

В.П. Хабаров

Заместитель председателя комиссии

В.П. Задорин

Члены комиссии

А.М. Хисматуллин
А.Ф. Васенев
О.Н. Каташевич
О.П. Поташова

Секретарь комиссии

Е.А. Гляделова
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