ПРОТОКОЛ № 33
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Ханты-Мансийск

«19» июня 2013 года

1. Способ закупки: запрос ценовых котировок.
2. Наименование закупки: услуги по разработке, тиражированию на электронных
носителях и размещению в сети интернет методического пособия для педагогов по организации
профилактической работы с родителями, детьми и подростками.
3. Заказчик: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Региональный институт управления» (ИНН: 8601028083, КПП: 860101001).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 27, кабинет № 320.
Адрес электронной почты: pashkinpg@ugrariu.ru.
4. Предмет договора: услуги по разработке, тиражированию на электронных носителях и
размещению в сети интернет методического пособия для педагогов по организации
профилактической работы с родителями, детьми и подростками.
5. Сведения 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: Колосова Елена Викторовна.
Член комиссии: Губина Олеся Васильевна.
Секретарь комиссии: Пашкин Пётр Геннадиевич.
Всего на заседании комиссии присутствовало 4 (четыре) члена комиссии из 5 (пяти), что
составляет 80 % (восемьдесят процентов) от общего количества членов комиссии.
6. Существенными условиями договора, который будет заключён с победителем в
проведении запроса ценовых котировок, являются следующие:
6.1. Наименование услуг: услуги по разработке, тиражированию на электронных
носителях и размещению в сети интернет методического пособия для педагогов по организации
профилактической работы с родителями, детьми и подростками (далее по тексту - услуги).
6.2. Основная цель оказываемых услуг: разработать и растиражировать на электронных
носителях методическое пособие для педагогов по организации профилактической работы с
родителями, детьми и подростками, с приложением брошюры по профилактике наркомании для
родителей и лифлета (памятки) для подростков.
6.3. Основные требования к услугам:
6.3.1. Исполнитель обязан разработать методическое пособие для педагогов по
профилактической работе с родителями, детьми и подростками, которое должно:
1) Быть пригодно для организации профилактической работы с родителями и
обучающимися образовательных учреждений (детьми и подростками), в том числе учреждений
культуры, социальной защиты и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2) Содержать инструкцию к применению для педагогов по предотвращению употребления
и распространения психотропных веществ в образовательных учреждениях округа.
3) Доступным и простым языком разъяснять важные советы, давать рекомендации и
описывать способы как уберечь детей и подростков от употребления наркотиков, в том числе
правила поведения, соблюдение которых значительно снизит риск употребления наркотических
и психотропных веществ.
4) Быть ориентировано на правильное общение педагогов с родителями и детьми.
5) Содержать примеры методик проведения профилактических бесед с родителями.

6) Содержать примеры методик проведения профилактических бесед с детьми и
подростками.
7) Включать в себя психологические и социально-правовые аспекты.
8) Содержать инструкцию по дальнейшему использованию и распространению брошюры
среди родителей и лифлета (памятки) среди подростков.
9) Иметь объём не менее 20 страниц (не включая иллюстрации) формата А4, 14 шрифт,
полуторный интервал.
6.3.2. Исполнитель обязан разработать электронный вариант оригинал-макета брошюры
по профилактике наркомании для родителей, которая должна:
1) Доступным и простым языком разъяснять важные советы и давать рекомендации
родителям как уберечь детей от употребления наркотиков.
2) Быть ориентирована на правильное, позитивное общение родителей с детьми.
3) Содержать примеры методик проведения профилактических бесед с детьми.
4) Включать в себя эмоционально-позитивные цветные иллюстрации, не вызывающие
негативные эмоции.
5) Содержать общие рекомендации о специальных службах и ведомствах ХантыМансийского автономного округа - Югры, в том числе телефон горячей линии, куда могут
обратиться родители для консультаций в случае подозрения на употребление наркотиков их
детьми.
6) Включать в себя психологические и социально-правовые аспекты.
7) Иметь объём до 10 страниц (включая иллюстрации)
формата А4, 14 шрифт,
полуторный интервал.
6.3.3. Разработать электронный вариант оригинал-макета лифлета (памятка) для
подростков, который должен:
1) Включать в себя эмоционально-позитивные цветные иллюстрации, не вызывающие
негативные эмоции.
2) Кратко описывать негативные последствия, пагубное влияние на здоровье от
употребления наркотиков.
3) Содержать основные правила поведения.
4) Иметь объём один лист формата А4, 2 фальцовки, 10 шрифт.
6.3.4. Разместить в электронном виде методическое пособие для педагогов, брошюру для
родителей и лифлет (памятку) для подростков (3 файла в формате pdf) на CD-носителе (в
пластиковом 5 мм. коробе, с печатью на диске и дизайном вкладыша) и растиражировать в
количестве 1000 штук.
6.4. Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до 15 июля 2013 года.
6.5. Особые условия:
6.5.1. Исполнитель не позднее 28 июня 2013 года предоставляет на согласование
Заказчику проект методического пособия и оригинал-макет брошюры и лифлета (памятки).
6.5.2. Заказчик не позднее 20 июня предоставляет Исполнителю макет дизайна вкладыша
и печати на диске.
6.6. Место оказания услуг: определяется Исполнителем по договору самостоятельно.
6.7. Место приёма-передачи услуг: результаты оказанных услуг доставляются Заказчику
по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 27, кабинет 316.
6.8. Начальная (максимальная) цена договора: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
6.9. Сведения о расходах, включенных в стоимость услуг:
В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения
обязательств по договору в полном объёме и с надлежащим качеством, в том числе накладные
расходы, подлежащие уплате налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
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6.10. Срок и условия оплаты услуг:
Оплата за оказанные по договору услуги осуществляется в безналичной форме путём
перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в размере 100 %
(сто процентов) от стоимости услуг по договору в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания акта приёма-передачи оказанных услуг.
Цена договора фиксированная, и остаётся неизменной на срок действия договора.
Взаиморасчёты между сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок № 33 от 11
июня 2013 года срока подачи котировочных заявок (18 часов 00 минут 18 июня 2013 года по
местному времени) в адрес Заказчика поступило 2 (две) котировочных заявки в письменной
форме (на бумажном носителе), 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 19 июня 2013 года по 15 часов 30 минут 19
июня 2013 года, рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников закупки:

№
п/п

1.

2.

Наименование
(для юридического
лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника закупки
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интеллект-Сервис»
(ОГРН: 1028600966261)
Центр
информационных
технологий
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Нижневартовский
государственный
университет
(ОГРН: 1028600965997)

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

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

Решение
комиссии

Г. Нижневартовск,
ул. Дружбы-Народов
30Б

18.06.2013
12:30

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок

Г. Нижневартовск,
ул. Ленина 56

18.06.2013
15:00

Допустить к
участию в запросе
ценовых котировок
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9. Комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 33 от 11.06.2013,
оценила их и приняла следующее решение: Все котировочные заявки соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 33 от 11.06.2013.
10. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 149 500,00 (сто
сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
11. Признать победителем в проведении запроса котировок (котировочная заявка
победителя отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
ценовых котировок № 33 от 11.06.2013, и в ней указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг):
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис» (ОГРН: 1028600966261)
Место нахождения: г. Нижневартовск, ул. Дружбы-Народов ЗОБ
Предложение о цене договора: 149 500,00 (сто сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
12. Предложение о цене договора, содержащее лучшие условия по цене договора,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок, предоставил:
Центр информационных технологий Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Нижневартовский государственный университет (ОГРН: 1028600965997)
Место нахождения: г. Нижневартовск, ул. Ленина 56
Предложение о цене договора: 149 800,00 (сто сорок девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
13. Настоящий протокол № 33 рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х
(двух) экземплярах, один из которых остаётся у Заказчика. Второй экземпляр протокола № 33 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:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

