
Извещение о проведении запроса котировок  

для закупки №0169300043118000011 

Общая информация 
 

Номер извещения 0169300043118000011 

Наименование объекта закупки 
60.20.11.000 - Оказание услуг по телевизионному вещанию на территории Коркинского 
городского поселения (освещение политической, экономической и культурной жизни) 

Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Запрос котировок 

Размещение осуществляет 
Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Контактная информация 
 

Наименование организации АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Почтовый адрес 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, дом 18 

Место нахождения 
Российская Федерация, 456550, Челябинская обл, Коркинский р-н, Коркино г, УЛ 
ЦВИЛЛИНГА, 18 

Ответственное должностное лицо Кияткина Юлия Юрьевна 
Адрес электронной почты admkgp@mail.ru 
Номер контактного телефона 7-35152-44193 
Факс 7-35152-46603 

Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.12.2017 года № 
1056. Руководитель контрактной службы администрации Коркинского городского 
поселения Галямов Вадим Хаметович, заместитель Главы Коркинского городского 
поселения.  

Дополнительная информация Номер принимаемого бюджетного обязательства 7530170818690000069 
Информация о процедуре закупки 

 
Дата и время начала подачи заявок 19.02.2018 16:30 
Дата и время окончания подачи заявок 01.03.2018 10:30 

Место подачи котировочных заявок 

456550, Челябинская область, город Коркино, ул. Цвиллинга, дом 18, каб. 10, отдел 
экономического развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 (время местное), перерыв с 12.00 до 13.00. 

Порядок подачи котировочных заявок 
Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до 
вскрытия конверта, или в форме электронного документа в срок, указанный в 



извещении о проведении запроса котировок. На конверте указывается время, дата 
вскрытия конвертов с заявками, наименование запроса котировки, на участие в котором 
подается данная заявка, а также адрес места нахождения заказчика.Участник вправе не 
указывать на конверте с заявкой на участие в запросе котировок свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для физического лица). 

Форма котировочной заявки Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок. 
Дата и время проведения вскрытия конвертов, открытия 
доступа к электронным документам заявок участников 

01.03.2018 10:30 

Место проведения вскрытия конвертов, открытия доступа 
к электронным документам заявок участников 

Российская Федерация, 456550, Челябинская обл, Коркинский р-н, Коркино г, 
Цвиллинга, 18, администрация Коркинского городского поселения, зал заседаний. 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Срок, в течение которого победитель запроса котировок 
или иной участник запроса котировок, с которым 
заключается контракт при уклонении победителя от 
заключения контракта, должен подписать контракт 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения в 
Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания 
указанного протокола.  

Условия признания победителя запроса котировок или 
иного участника запроса котировок уклонившимся от 
заключении контракта 

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный 
контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении 
о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения контракта.  

Условия контракта  
 

Начальная (максимальная) цена контракта 350000.00 Российский рубль 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Приложение 2 к извещению о проведении запроса котировок 
Источник финансирования Бюджет Коркинского городского поселения. 
Идентификационный код закупки 183741200911874300100100490496020244 
Место доставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги 

Российская Федерация, Челябинская обл, на территории Коркинского городского 
поселения. 

Сроки поставки товара или завершения работы либо 
график оказания услуг 

с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2018 года. 

Информация о возможности одностороннего отказа от В соответствии с п. 20 извещения о проведении запроса котировок 



исполнения контракта в соответствии с положениями 
Частей 8 – 26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 
Объект закупки 

Российский рубль 

Наименование товара, 
работы, услуги 

Код 
позиции 

КТРУ 

Характеристики товара, работы, услуги 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 
ед.изм. 

Стоимость Наименование 
характеристики 

Значение 
характеристики 

Единица 
измерения 

характеристики 
Оказание услуг по 
телевизионному вещанию на 
территории Коркинского 
городского поселения 
(освещение политической, 
экономической и культурной 
жизни) 

60.20.11.000  МИН 350.00 1000.00 350000.00 

 

Итого: 350000.00 
Преимущества и требования к участникам 

 
Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ)  

В соответствии с п. 17 извещения о проведении запроса котировок 
Ограничения и запреты Не установлены 
Обеспечение исполнения контракта 

 
Обеспечение исполнения контракта не требуется 

 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Перечень прикрепленных документов 1 Извещение  
Дата и время подписания печатной формы извещения 
(соответствует дате направления на контроль по ч.5 ст.99 
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в ЕИС, в случае 
отсутствия контроля, по местному времени организации, 
осуществляющей размещение) 

19.02.2018 16:16 

 


