ПРОТОКОЛ № 44
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Ханты-Мансийск

«01» октября 2013 года

1. Способ закупки: запрос ценовых котировок.
2. Наименование закупки: услуги по проведению социологического мониторинга
наркотической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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: kolosovaev@ugrariu.ru.
4. Предмет договора: оказание услуг по проведению социологического мониторинга
наркотической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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: Красильникова Лариса Ивановна.
Член комиссии: Губина Олеся Васильевна.
Секретарь комиссии: Пашкин Петр 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 ценовых котировок, являются следующие:
6.1. Наименование услуг: услуги по проведению социологического мониторинга
наркотической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее по тексту –
услуги).
6.2. Цель исследования:
выявление уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам
наркомании.
6.3. Задачи исследования:
выявление значимости проблемы наркомании в перечне социальных проблем
муниципальных образований автономного округа;
выявление и анализ ценностных установок, стимулирующих употребление наркотиков;
выявление отношения различных групп населения и социальных институтов к проблеме
наркомании и проблеме потребления наркотиков;
анализ уровня распространения наркомании в автономном округе;
выявление степени наркотизации различных возрастных групп населения, в том числе
среди молодежи;
анализ социокультурных факторов, способствующих и препятствующих наркотизации
населения автономного округа, выявление причин распространения наркомании, мотивов
потребления наркотиков среди различных групп населения и механизмов приобщения к
наркотикам;

выявление степени наиболее распространенных в автономном округе наркотиков и
степени их доступности, определение мест и способов распространения наркотиков;
анализ ситуации распространения и употребления синтетических наркотиков;
анализ эффективности ранее принятых мер противодействия незаконному
распространению оборота наркотиков на территории автономного округа, выявление наиболее
действенных мер по борьбе с наркоманией;
выработка рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного
самоуправления по решению проблемы наркотизации населения и улучшению наркотической
ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
6.4. Требования к оказываемым услугам:
6.4.1. Особые условия:
Мониторинг должен быть проведён на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 22 муниципальных образованиях – городских округах и муниципальных
районах. Репрезентативность данных при 95% доверительном интервале должна составлять не
более 2,2%.
В исследовании должна быть использована многоступенчатая типологическая выборка с
применением квотирования на последней стадии отбора респондентов.
Социологический мониторинг наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре проводится в соответствии с «Методикой и порядком осуществления мониторинга, а
также критериев оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах»
(далее – Методика), утвержденной п. 3.1 протокола заседания Государственного
антинаркотического комитета от 18 декабря 2012 г. № 18.
Опрос проводится среди населения в возрасте от 14 лет и старше, постоянно
проживающего на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
репрезентативного по следующим признакам: место проживания, пол, возраст, сфера
деятельности, образование.
Опрос населения проводится посредством образца рекомендуемой анкеты, изложенной в
приложении № 2 к Методике Государственного антинаркотического комитета.
Инструктаж интервьюеров, и /или супервайзеров проводится не ранее чем за 3 дня до
начала полевых работ по каждому этапу. Инструктаж проводится в каждом муниципальном
образовании. Не допускается инструктаж по телефону. Исполнитель обязан уведомить
Заказчика о дате и времени фактического проведения инструктажа за 3 рабочих дня.
Интервьюеры, отсутствующие на инструктаже, не имеют права участвовать при проведении
полевых работ.
Требования к аналитическим отчетам (промежуточным и итоговому):
а) с учетом общих требований ГОСТ-а Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие
требования», а также требований ГОСТ-а 7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления».
Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и
сдаче оказанных услуг:
Заказчику предоставляются готовые «презентационные материалы» в формате «pdf» на
электронном носителе. Аналитический отчет предоставляется в виде сброшюрованной
распечатки (обложка-бумага мелованная, матовая, плотность 250г/м2, внутренний блок –
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бумага мелованная матовая, 80г/м2. Частичная лакировка (или ламинирование). Сборка на
пружину.
На электронном носителе CD передаются следующие файлы:
а) аналитический отчет, написанный согласно вышеизложенным требованиям;
б) технический отчет, содержащий:
таблицы линейных, парных распределений, иные результаты расчетов, использованные
в исследовании,
расчет модели выборки, ошибки репрезентативности,
исследовательский инструментарий (анкеты, инструкции по проведению опросов,
маршрутные листы, квотные задания и т.д.),
данные контрольного опроса (внутреннего контроля);
данные из вторичных источников, использованные в исследовании;
в) базы социологических данных в формате Microsoft Excel (данные программы
используются заказчиком).
6.4.2. Этапы оказания услуг, основные требования к их проведению:
1) Первый этап - организация исследования:
разработка и согласование программы исследования, включающее определение
индикаторов и контрольных показателей;
разработка и согласование инструментария сбора данных (анкеты, модель выборки,
инструкции по проведению опросов, маршрутные листы и т.д.);
проведение инструктажа супервайзеров.
Предоставляемые документы:
программа исследования;
образцы инструментария сбора данных;
модель выборки.
Период оказания услуг: 5 (пять) календарных дней с даты подписания договора.
Стороны в течение 5 рабочих дней с момента предоставления итоговых документов по 1
этапу подписывают промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг.
2) Второй этап – проведение опроса по месту жительства не менее 2000 респондентов в
возрасте 18 лет и старше, включая 20% контроль поля и компьютерную обработку данных.
Место проведения 22 муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Период оказания услуг – 10 (десять) календарных дней с момента окончания периода
оказания услуг по первому этапу.
Предоставляемые документы:
таблицы линейных и парных распределений;
промежуточный отчет по завершению этапа.
Период предоставления отчёта в течение 20 дней с момента окончания опроса.
Стороны в течение 5 рабочих дней с момента предоставления отчета по 2 этапу
подписывают промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг.
3) Третий этап - проведение опроса не менее 400 респондентов в возрасте 14-17 лет,
включая 20% контроль поля и компьютерную обработку данных.
Место проведения 22 муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Период оказания услуг – 10 (десять) календарных дней с момента окончания периода
оказания услуг по второму этапу.
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Предоставляемые документы:
таблицы линейных и парных распределений;
промежуточный отчет по завершению этапа.
Период предоставления отчёта в течение 10 дней с момента окончания опроса.
Стороны в течение 5 рабочих дней с момента предоставления отчета по 3 этапу
подписывают промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг.
4) Четвертый этап – проведение не менее 50 экспертных интервью, включая
расшифровку данных.
Место проведения 22 муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Период оказания услуг – до 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания
периода оказания услуг по третьему этапу.
Предоставляемые документы:
таблицы линейных распределений;
промежуточный отчет по завершению этапа.
Период предоставления отчета – в течение 20 дней с момента проведения экспертных
интервью.
Стороны в течение 5 рабочих дней с момента предоставления отчета по 4 этапу
подписывают промежуточный акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5) Пятый этап – проведение фокус-групп в городах Сургут, Нижневартовск,
Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Нягань, Когалым, включая расшифровку с участием
представителей населения 18-60 лет, в том числе мужчин в возрасте 26-30 лет.
Период оказания услуг – до 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания
периода оказания услуг по четвертому этапу.
Предоставляемые документы:
таблицы линейных распределений;
промежуточный отчет по завершению этапа.
Период предоставления отчета – в течение 20 дней с момента проведения фокус-групп.
Стороны в течение 5 рабочих дней с момента предоставления отчета по 5 этапу
подписывают промежуточный акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6) Шестой этап – составление итогового аналитического отчета. Макет отчета
согласовывается с Заказчиком.
Период оказания услуг – c момента окончания периода оказания услуг по пятому этапу
по 13 декабря 2013 года включительно.
Стороны в день окончания оказание услуг по шестому этапу подписывают итоговый акт
сдачи-приёмки оказанных услуг.
6.5. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
6.6. Место сдачи-приёмки услуг: город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 27, каб. 316.
6.7. Срок оказания услуг: со дня подписания договора по 13 декабря 2013 года.
6.8. Порядок оплаты: Оплата за оказанные по договору услуги производится в
безналичной форме путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя в размере 100 % (сто процентов) от стоимости услуг в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
6.9. Начальная (максимальная цена) договора: 747 600,00 (семьсот сорок семь тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек.
6.9.1. Сведения о расходах, включенных в стоимость услуг:
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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.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок (18 часов 00 минут 30 сентября 2013 года по местному времени) в адрес
Заказчика поступило 3 (три) котировочные 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 1 октября 2013 года по 15 часов 30 минут
1 октября 2013 года, рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников
закупки:

№
п/п

1

Наименование
(для юридического
лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника закупки

ООО «Академический
Центр Маркетинговых
Исследований»
(отсутствует
информация об ОГРН в
котировочной заявке)

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

г. Тюмень, ул.
Челюскинцев, д.
48, оф. 309.

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

Решение Комиссии

25.09.2013
10:40

Отклонить
котировочную заявку
(основание: пункт 3.4
извещения о проведении
запроса котировок № 44
от 18.09.2013 –
несоответствие форме
котировочной заявки: в
котировочной заявке не
содержится обязательная
к заполнению
информация)
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Место
нахождения
(для
Наименование
юридического
(для юридического
лица), место
№ лица), фамилия, имя,
жительства
п/п
отчество (для
(для
физического лица)
физического
участника закупки
лица)
участника
закупки
Некоммерческое
644099,
партнерство
Российская
«Возможности
Федерация, г.
2
креативной социологии
Омск, ул.
Сибири» (ОГРН
Красногвардейск
1025500758986)
ая, д. 40, оф. 35.
644001,
Общество с
Российская
ограниченной
Федерация, г.
3
ответственностью
Омск, ул.
«Реклама и Маркетинг»
Декабристов, д.
(ОГРН 1045507002958)
91.

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

Решение Комиссии

26.09.2013
15:32

Допустить к участию в
запросе ценовых
котировок

27.09.2013
12:15

Допустить к участию в
запросе ценовых
котировок

9. Комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 44 от 18.09.2013,
оценила их и приняла следующее решение:
9.1. Отклонить котировочную заявку участника процедуры закупки: ООО
«Академический Центр Маркетинговых Исследований» (отсутствует информация об ОГРН в
котировочной заявке).
Основание: пункт 3.4 извещения о проведении запроса котировок № 44 от 18.09.2013 –
несоответствие форме котировочной заявки: в котировочной заявке не содержится обязательная
к заполнению информация.
9.2. Котировочные заявки остальных участников процедуры закупки соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 44 от
18.09.2013.
10. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 743 200,00
(семьсот сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек.
11. Признать победителем в проведении запроса котировок (котировочная заявка
победителя отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
ценовых котировок № 44 от 18.09.2013, и в ней указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг):
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