ПРОТОКОЛ № 11
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Ханты-Мансийск

«13» февраля 2013 года

1. Способ закупки: запрос ценовых котировок.
2. Наименование закупки: услуги по организации функционирования единой
телефонной горячей линии в городе Ханты-Мансийске.
3. Заказчик: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Региональный институт управления» (ИНН: 8601028083, КПП: 860101001).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628011, город ХантыМансийск, улица Студенческая, дом 27.
Адрес электронной почты: pashkinpg@ugrariu.ru.
4. Предмет договора: оказание услуг по организации функционирования единой
телефонной горячей линии в городе Ханты-Мансийске.
5. Сведении о комиссии: рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились
Комиссией по проведению закупок для нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Региональный институт управления» (далее - комиссия) в составе:
Председатель комиссии: Мурсалимов Анвар Анасович.
Член комиссии: Красильникова Лариса Ивановна.
Член комиссии: Колосова Елена Викторовна.
Член комиссии: Губина Олеся Васильевна.
Секретарь комиссии: Пашкин Пётр Геннадиевич.
Всего на заседании комиссии присутствовало 5 (пять) членов комиссии из 5 (пяти), что
составляет 100 % (сто процентов) от общего количества членов комиссии.
6. Существенными условиями договора, который будет заключён с победителем в
проведении запроса неновых котировок, являются следующие:
6.1. Наименование услуг: услуги по организации функционирования единой телефонной
горячей линии в городе Ханты-Мансийске (далее - услуги).
6.2. Требования к оказываемым услугам:
1) Организовать функционирование единой телефонной горячей линии:
согласовать тематику телефонной горячей линии;
обеспечить работу телефонной «горячей линии» 24 часа в сутки 7 дней в неделю без
перерыва на обед и выходных дней с привлечением не менее 4-х квалифицированных
операторов связи для фиксации поступивших звонков от жителей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и посуточной передачи поступивших вопросов посредством
электронной почты в Консультационно-правовой центр по вопросам защиты и обеспечения
прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный институт управления»;
определять операторов по приёму звонков, поступающих по телефонной горячей линии;
осуществлять первоначальный приём звонков, поступающих по телефонной горячей
линии, и посуточную передачу поступивших вопросов посредством электронной почты в
Консультационно-правовой центр по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при
предоставлении жилищно-коммунальных услуг автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Региональный институт управления».
2) Организация «горячей линии» должна осуществляться, а рабочие места персонала
обеспечиваться средствами связи и необходимыми техническими средствами:
оборудованное помещение площадью не менее 20 кв.м. (соответствующее санитарноэпидемиологическим нормам);
столы, стулья, канцелярские принадлежности;
ПК с соответствующим программным обеспечением для ввода, систематизации и
обработки поступающих по телефонной горячей линии вопросов граждан и выходом в
Интернет;
не менее 4 телефонных аппаратов, с автоответчиками;

обеспечение контроля за бесперебойной работой телефонной горячей линии, устранение
технических неполадок с оператором связи, настройка: АТС, компьютеров, программ,
Интернета;
приём и обработка звонков, поступающих на единый телефонный номер 8-800-101-00-86
телефонной горячей линии исполнительных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры. Телефон горячей линии представляет собой
многоканальный технический узел для приёма вопросов граждан, поступающих по телефонной
горячей линии, а также их обработки.
3) По итогам проведения телефонной горячей линии предоставлять 'Заказчику
(предварительно согласовав) сформированный итоговый журнал звонков на электронном
носителе ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчётным, на
электронную почту: vopros-ikh@adminugra.ru и на бумажном носителе по каждой горячей
линии в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания работы горячей линии.
6.3. Место оказания услуг: определяется Исполнителем по Договору самостоятельно.
6.4. Сроки оказания услуг: с 1 марта 2013 года по 30 июня 2013 года.
6.5. Место приёмки-передачи услуг: г. Ханты-Мансийск, улица Студенческая, д. 27, к. 318.
6.6. Начальная (максимальная) цена договора: 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей 00
копеек.
6.7. Сведения о расходах, включенных в стоимость услуг:
В стоимость услуг включение все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения
обязательств по договору в полном объёме и с надлежащим качеством, в том числе
транспортные, накладные расходы, подлежащие уплате налоги, пошлины, сборы, страхование и
другие обязательные платежи.
6.8. Срок и условия оплаты услуг:
Оплата услуг Исполнителю по договору осуществляется Заказчиком в два этапа:
1) первый этап: за первые 2 (два) месяца (за период с 1 марта по 30 апреля 2013 года)
Заказчик до 10 (десятого) числа месяца, следующего за последним месяцем отчётного периода
по первому этапу, оплачивает Исполнителю денежную сумму в размере 50 % (пятьдесят
процентов) от Цены договора на основании подписанного Сторонами акта приёма-передачи
услуг и выставленного Исполнителем счёта;
2) второй этап: за вторые 2 (два) оставшихся месяца (за период с 1 мая по 30 июня 2013
года) Заказчик до 10 (десятого) числа месяца, следующего за последним месяцем отчётного
периода по второму этапу, оплачивает Исполнителю денежную сумму в размере 50 %
(пятьдесят процентов) от Цены договора на основании подписанного Сторонами акта приёмапередачи услуг и выставленного Исполнителем счёта.
Оплата Исполнителю за оказываемые услуги осуществляется Заказчиком в рублях
Российской Федерации, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
Датой оплаты услуг считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок № 11 от 5
февраля 2013 года срока подачи котировочных заявок (18 часов 00 минут ,12 февраля 2013 года
но местному времени) в адрес Заказчика поступило 2 (две) котировочных заявки в письменной
форме (на бумажном носителе) и 4 (четыре) котировочных заявки в форме электронного
документа, которые были зарегистрированы в «Журнале регистрации котировочных заявок».
8. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в Автономном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный институт управления»,
утверждённым на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Региональный институт управления» (Протокол №
4 от 30 марта 2012 года) в период с 15 часов 00 минут 13 февраля 2013 года по 16 часов 00 минут 13
февраля 2013 года, рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников закупки:
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Наименование
(для юридического
лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника закупки
Общество с
ограниченной
ответственностью
«АЛМАЗ»
(ОГРН: 1028601499992)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Компания «СиЗвижн»
(ОГРН: 1117746501850)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Комус-Р2»
(ОГРН: 1027706012773)
Общество с
ограниченной
ответствен ностыо
«Сити-Колл»
(ОГРН: 1096670029301)

Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
участника закупки

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

Решение
комиссии

628181, ХМАОЮгра, г. Нягань,
Змкр-н, д. 2

11.02.2013
15:15

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок

115088, г. Москва,
2-й Южнопортовый
пр. д. 20А стр. 4,
подъезд 2, оф. 103

11.02.2013
15:29

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок

105005, г. Москва,
наб. Академика
Туполева, 15 стр. 29

11.02.2013
17:41

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок

620075, г.
Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка,
д. 101, офис 3.116

12.02.2013
09:00

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок

5.

ОАО «Ростелеком»
(ОГРН: 1027700198767)

г. Ханты-Мансийск,
ул. Коминтерна, д. 3

12.02.2013
09:01

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок

6.

Общество с
ограниченной
ответствен ностыо
«Компания «Инфо Город»
(ОГРН: 1036605218880)

620041.
Свердловская
область, город
Екатеринбург, улица
Блюхера, дом 11.
литер Б, офис 420

12.02.2013
17:46

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок

№
и/и

1.

2.

3.

4.

9. Комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 11 от 05.02.2013.
оценила их и приняла следующее решение: Все котировочные заявки соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 11 от 05.02.2013.
10. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 117 056,00 (сто
семнадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
11. Признать победителем в проведении запроса котировок (котировочная заявка
победителя отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
ценовых котировок № 11 от 05.02.2013, и в ней указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг):
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «СиЗвижн»
Место нахождения: 115088. г. Москва. 2-й Южнопортовый пр. д. 20А стр. 4. подъезд 2. оф. 103
Предложение о цене договора:

117 056.00 (сто семнадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек
12. Предложение о цене договора, содержащее лучшие условия по цене договора,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок, предоставил:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Инфо - Город»
Место нахождения:
620041. Свердловская область, город Екатеринбург, улица Блюхера, дом 11. литер Б, офис 420
Предложение о цене договора:
192 000,00 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек
13. Настоящий протокол № 11 рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х
(двух) экземплярах, один из которых остаётся у Заказчика. Второй экземпляр протокола № 11 и
проект договора, который составляется путём включения в него условий исполнения договора,
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок и цены, предложенной
победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке, Заказчик в течение 2-х (двух)
рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передаёт победителю запроса котировок.
14. Настоящий протокол будет размещён на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а также на официальном сайте Заказчика (www.ugrariu.ru.)/

15. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
Мурсалимов А. А.

Члены комиссии:
Красильникова Л. И.

Колосова Е. В.

Губина О. В.
Секретарь комиссии:
I [ашкин 11. Г.
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