ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1. E-mail: zakazchik@vvolga-yar.ru Тел./факс (4852) 3057-39

«18» февраля 2013г.
Заинтересованным лицам
Запрос в целях формирования представления
о рыночных ценах на оказание услуг
по проведению социологических исследований
В настоящее время ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» в целях
выполнения государственного задания 2013 года осуществляется анализ предложений
поставщиков для формирования представления о рыночных ценах.
В срок до «25» февраля 2013 г. просим представить предложения по цене договора,
заключаемого в целях оказания услуг по проведению социологических исследований, в
соответствии с приложением № 2 к настоящему запросу.
Порядок направления предложений – в простой письменной форме по почте, или
курьером, или в форме скана указанного предложения на электронную почту:
zakazchik@vvolga-yar.ru (документ должен быть подписан уполномоченным лицом,
скреплен печатью организации).
Направление предложения от поставщика является подтверждением принятия
условий договора, в том числе техническим характеристикам, установленным в
приложении № 2 к настоящему запросу.
Условия рассмотрения заявки и заключения договора – в приложении № 1 к
настоящему запросу.
Форма предоставления предложения по цене – в приложении № 3.
Директор ГАУ ЯО
«Информационное агентство
«Верхняя Волга»

Исп. Болотова Н.В.
Телефон (4852) 30-45-72
Факс (4852) 72-84-57
E-mail: BolotovaNV@vvolga-yar.ru

А.В. Кукин

приложение № 1 к запросу

Условия рассмотрения предложения:
1. В цену предложения должны быть включены все услуги по предлагаемому
договору.
2. В составе предложения должны быть описаны предлагаемые цены на оказания
услуг по проведению социологических исследований, установленные в
приложении № 1 (техническое задание) к проекту договора.
3. Предлагаемая цена должна быть действительна до 31 марта 2013 года.
Условия заключения договора:
1. Срок подписания договора – не более 3-х дней со дня направления письма с
электронной почты zakazchik@vvolga-yar.ru с предложением заключить договор.
2. Обязательно выбранному поставщику (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) предоставить на стадии заключения договора заверенные
копии следующих документов:
1) устав и изменения в устав в полном объеме (для юридических лиц);
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) свидетельство о постановке на налоговый учет;
4) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику;
5) приказ (или иной документ) о наделении полномочиями единоличного
исполнительного органа поставщика (страницы 2-7 паспорта индивидуального
предпринимателя);
6) доверенность на физическое лицо, подписывающее документы от имени
поставщика, не являющегося единоличным исполнительным органом поставщика,
если подписант не является единоличным исполнительным органом поставщика.

приложение № 2 к запросу

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _____________
на оказание услуг по проведению социологических исследований
г. Ярославль

«_____» ________2013 г.

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное
агентство «Верхняя Волга», в лице директора Кукина Александра Валерьевича,
действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и
__________________ в лице __________________, действующего на основании Устава, в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению социологического
исследования, в соответствии с техническим заданием, изложенным в Приложении № 1 к
настоящему Договору, (далее – техзадание).
1.2. Заказчик обязуется в свою очередь оплатить оказанные Услуги в соответствии с
условиями, установленными в Договоре.
1.3. Социологические исследования в соответствии с настоящим Договором (далее –
исследования) должны быть проведены в три этапа:
- первый этап – этап выбора логотипа и названия регионального телеканала;
- второй этап – этап оценки созданных в рамках разработки концепции регионального
телевидения интеллектуальных продуктов;
- третий этап – этап оценки скорректированных в рамках разработки концепции
регионального телевидения интеллектуальных продуктов, не получивших оценку
«положительно» на втором этапе.
1.4. Срок оказания услуг: в соответствии с заявками Заказчика. Срок выполнения каждого
этапа настоящего Договора – не позднее 12 (двенадцати) календарных дней со дня
получения от Заказчика заявки на выполнение соответствующего этапа.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена Договора составляет _________ (___________________) рублей. Цена
включает расходы на приобретение материалов, необходимых для оказания услуг,
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а так же и иные возможные расходы
Исполнителя, связанные с выполнением работ.
2.2. Стоимость оказания услуг каждого из этапов техзадания Договора составляет:
2.2.1. В отношении первого этапа __________________________.
2.2.2. В отношении второго этапа __________________________.
2.2.3. В отношении третьего этапа __________________________.

2.3. Оплата по договору осуществляется на основании выставленных счетов Исполнителя
путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в
следующем порядке:
2.3.1. В отношении первого этапа:
– производится предоплата 50% стоимости первого этапа в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подписания Договора и выставления счета на предоплату со стороны Исполнителя;
– полная оплата стоимости первого этапа производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг первого этапа.
2.3.2. В отношении второго этапа:
– производится предоплата 30% стоимости второго этапа в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты выставления счета на предоплату со стороны Исполнителя;
– полная оплата стоимости второго этапа производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг второго этапа.
2.3.3. В отношении третьего этапа:
– производится предоплата 30% стоимости третьего этапа в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты выставления счета на предоплату со стороны Исполнителя;
– полная оплата стоимости третьего этапа производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг третьего этапа.
2.3. Заказчик вправе задержать оплату по настоящему Договору в случае задержки
финансирования и задержки получения Заказчиком денег по государственному заданию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно предоставлять информацию, необходимую Исполнителю для
выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. Форма предоставления и обмена
информации определена Сторонами в следующих видах: в письменном виде, за подписью
уполномоченных лиц Сторон, передаваемая по электронной почте, факсу, обычной
почтой, нарочным.
3.1.2. В соответствии с условиями договора принять Услуги Исполнителя и оплатить их
своевременно и в полном объеме.
3.1.3. После получения от Исполнителя Акта об оказанных услугах, в течение 10 (десяти)
календарных дней проверить и дать оценку качеству оказанных Исполнителем услуг,
подписать его и направить Исполнителю.
3.1.4. В случае несоответствия предоставленных услуг требованиям, предусмотренным
настоящим Договором, Заказчик в срок, установленный п. 3.1.3. настоящего договора,
направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг с указанием
перечня необходимых доработок и сроков их представления Заказчику.
3.1.5. При направлении заявки на выполнение очередного этапа включать в состав заявки
всю необходимую информацию
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Направлять Исполнителю заявку на выполнение очередного этапа, содержащую
требования к методике осуществления исследования на очередном этапе;
3.2.2. По согласованию с Исполнителем увеличивать объем Услуг, подлежащих
выполнению по настоящему Договору. В этом случае стороны подписывают

дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют вопросы и тематику,
сроки, объемы и стоимость их предоставления.
3.2.2. Проверять ход и качество оказания Услуг.
3.2.3. В любой момент времени запросить у Исполнителя первичную документацию по
работам, приобретаемым Исполнителем в ходе оказания Услуг по данному договору, а
также аналогичные документы соисполнителей (состав таких документов определяется
запросом Заказчика). Исполнитель предоставляет документы в течение 10 дней с момента
получения запроса.
3.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор до сдачи ему результатов оказанных
услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части
оказанных услуг, путем направления письменного уведомления Исполнителю, не позднее
10 (Десяти) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора.
3.2.5. По окончании действия настоящего Договора исполнением получить от
Исполнителя Отчет об оказанных Услугах с приложением подтверждающих оказание
таких Услуг, результаты оказания таких Услуг.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Оказать Услуги качественно, в полном объеме и в установленные Договором и
Приложением сроки.
3.3.2. Предоставить Заказчику необходимую ему информацию и документы, связанные с
деятельностью по настоящему Договору, в течение 10 дней после запроса Заказчика;
3.3.3. Не позднее срока установленного п.1.4. настоящего договора предоставить в адрес
Заказчика подписанный со стороны Исполнителя Акт сдачи-приемки оказанных Услугах
в двух экземплярах, 100% количество Анкет и Отчет. Услуги считаются оказанными
после подписания Акта об оказанных Услугах Заказчиком.
3.3.4. В случае расторжения договора возвратить Заказчику денежные средства за Услуги,
которые на дату расторжения не были оказаны, но оплачены Заказчиком.
3.3.5. Выполнять заявки Заказчика в сроки, установленные в Договоре.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Обращаться к Заказчику за предоставлением информации и материалов,
необходимых для оказания Услуг. Форма предоставления определяется сторонами в
рабочем порядке. Заказчик предоставляет запрашиваемую информацию в оговоренные
сроки, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня.
3.4.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг по настоящему
Договору. Ответственность за действия (бездействие) привлеченных им третьих лиц перед
Заказчиком несёт Исполнитель, так, как если бы он оказывал соответствующие Услуги
лично.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. В отношении каждого из этапов оказания Услуг по Договору не позднее срока,
установленного в п.1.4, предоставить в адрес Заказчика подписанный со стороны
Исполнителя Акт об оказанных Услугах (Приложение № 2 – форма акта) в двух
экземплярах, 100% количество Анкет, предусмотренное Техническим заданием
(Приложение № 1), и Отчет, содержащий сводную информацию об итогах оказания услуг
каждого из этапов. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказанных
Услугах Заказчиком.
4.1.1. В случае предоставления Исполнителем анкет меньше, чем предусмотрено
Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора, Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг, а Исполнитель не
вправе требовать оплаты.
4.1.2. Приемка Анкет, представленных позже срока установленного в п.1.4. настоящего
договора производится по усмотрению Заказчика.

4.2. После получения от Исполнителя Акта об оказанных услугах, в течение 10 (Десяти)
календарных дней Заказчик проверяет и дает оценку качеству оказанных Исполнителем
услуг, подписывает его и направляет Исполнителю.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Сторонами
составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения. Указанные в акте доработки осуществляются Исполнителем за счет
собственных средств в установленный таким актом срок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае несоблюдения сторонами сроков оказания услуг и/или оплаты оказанных
согласно Техническим заданиям услуг пени начисляются только при условии
предъявления соответствующей претензии пострадавшей стороной и признания такой
претензии виновной стороной, либо в случае их взыскания по решению суда. В случае
если претензия не была предъявлена и/или не была признана виновной стороной, пени не
взыскиваются (начисляются) в одностороннем порядке и подлежат уплате только
согласно вступившим в законную силу решению суда.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ ИЛИ
ДОЛГОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Сроком
начала оказания является дата заключения Договора.
6.2. Изменение условий настоящего Договора производится по обоюдному согласию
Сторон в письменном виде.
6.3. Все соглашения, приложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору,
оформленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями
Сторон, являются его неотъемлемой частью.
6.4. Заказчик может в любое время в период действия Договора отказаться от исполнения
Договора, уплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных и документально
подтвержденных услуг.
6.5. В случае прекращения действия настоящего Договора до приемки Заказчиком
оказанных услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя передачи всех результатов,
полученных при оказании услуг.
6.6. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если невозможность
исполнения связана с наступлением форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в
частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия,
решения правительственных органов, делающиеся невозможным надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору.
7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг
друга о наступлении указанных обстоятельств в трёхдневный срок. В случае
невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет право ссылаться на любое

вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного
связанного с ней лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
Конфиденциальной информацией являются также условия настоящего Договора и
Приложений к нему. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам
и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением
настоящего Договора.
8.2. Исключительные имущественные, авторские и смежные права на рекламноинформационные материалы, используемые либо создаваемые в процессе исполнения
настоящего Договора принадлежат Заказчику. Исключительные имущественные
авторские права в целях настоящего Договора используются в том значении, в каком они
определяются в ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их
путем переговоров между собой.
9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они
должны разрешаться в арбитражном суде Ярославской области.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае изменения у любой из Сторон во время действия настоящего договора
юридического статуса, адреса, наименования, банковских реквизитов она обязана в
течение 5 (пяти) дней письменно известить другую Сторону о таких изменениях.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН.
«Заказчик»
Государственное автономное учреждение Ярославской области
«Информационное агентство «Верхняя Волга»
Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 1.
ИНН 7604026974/ КПП 760401001
Банковские реквизиты:
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
В ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
БИК 047888760
К/с 30101810300000000760
Р/с 40603810740000129801
Контактные телефоны:
Электронная почта для официальной переписки:
Директор государственного автономного учреждения Ярославской
области «Информационное агентство
«Верхняя Волга»
_____________________/А.В. Кукин/
М.П.

«Исполнитель»

Приложение № 1
к договору №____ от «__»____201_г.
на оказание услуг по проведению
социологических исследований
Техническое задание
№
п/п
1

Название
этапа
Договора
Первый
этап

Цели
мероприятия

Основные требования к проведению

этап выбора
логотипа и
названия
регионального
телеканала

1. Две фокус-группы.
2. В каждой фокус-группе – не менее
50 респондентов. Всего респондентов
– не менее 100.
3. Возраст респондентов – 25-45 лет.
4. Обязательный вопрос – выбор из
трех представленных вариантов
логотипа и выбор из трех
представленных вариантов названия
регионального телеканала.
1. Восемь фокус-групп.
2. В каждой фокус-группе – не менее
10
респондентов
(одинаковое
количество). Всего респондентов – не
менее 80.
3. Возраст респондентов – 25-45 лет.
4. Респонденты
проводимых
на
каждом из IV-V этапов фокус-групп
привлекаются
по
возрастному
принципу (только 25-45 лет) и по
месту
жительства
(Ярославль,
Рыбинск, иной районный центр, село).
5. Принцип распределения фокусгрупп по территориям:
- в г. Ярославле – 3 фокус группы;
- в г. Рыбинске – 3 фокус-группы;
- в ином районном центре – 1 фокусгруппа;
в
селе
Ярославской
области
(Ярославский муниципальный район)
– 1 фокус-группа.
6. Принцип формирования фокусгрупп в г. Ярославле, г. Рыбинске: по
3 (три) фокус-группы респондентов с
различным уровнем дохода (низкий,
средний, высокий), информация о
доходах берется за основу из
статистики Ярославской области
(согласуется Сторонами).
7. Количество вопросов – не менее 20
(двадцати).
1. Восемь фокус-групп.
2. В каждой фокус-группе – не менее
10
респондентов
(одинаковое
количество). Всего респондентов – не
менее 80.
3. Возраст респондентов – 25-45 лет.
4. Респонденты
проводимых
на
каждом из IV-V этапов фокус-групп
привлекаются
по
возрастному

2

Второй
этап

этап оценки
созданных в
рамках
разработки
концепции
регионального
телевидения
интеллектуальных
продуктов

3

Третий
этап

этап оценки
созданных в
рамках
разработки
концепции
регионального
телевидения
интеллектуальных
продуктов

Ориентировочные
сроки начала
проведения
март 2013

июнь 2013

июль 2013

Стоимость
оказания услуг,
руб.

принципу (только 25-45 лет) и по
месту
жительства
(Ярославль,
Рыбинск, иной районный центр, село).
5. Принцип распределения фокусгрупп по территориям:
- в г. Ярославле – 3 фокус группы;
- в г. Рыбинске – 3 фокус-группы;
- в ином районном центре – 1 фокусгруппа;
в
селе
Ярославской
области
(Ярославский муниципальный район)
– 1 фокус-группа.
6. Принцип формирования фокусгрупп в г. Ярославле, г. Рыбинске: по
3 (три) фокус-группы респондентов с
различным уровнем дохода (низкий,
средний, высокий), информация о
доходах берется за основу из
статистики Ярославской области
(согласуется Сторонами).
7. Количество вопросов - не менее 20
(двадцати).
ИТОГО

От Заказчика:
Директор государственного автономного учреждения
Ярославской области «Информационное агентство
«Верхняя Волга»

_____________________/А.В. Кукин/
М.П.

От Исполнителя:

приложение № 3 к запросу

ФОРМА
предоставления цены оказания услуг по договору, проект которого изложен в приложении № 2
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга»
от:______________________________
«__»_______________2012г.
В соответствии с условиями договора на оказание услуг по проведению социологических исследований, проект которого изложен в запросе цен в
целях формирования представления о рыночных ценах, предлагаем цену (название организации), включающую в себя все расходы по выполнению
договора, в том числе налоговые, по каждому из этапов оказания услуг на основании группировке услуг по этапам:
№
п/п

Мероприятие

Количественные показатели

Срок
получения
результата
I ЭТАП

1.

этап выбора логотипа
и названия
регионального
телеканала

март 2013

II ЭТАП
1.

этап оценки созданных
в рамках разработки

июнь 2013

Пояснения

Предлагаемая цена
оказания услуг, руб.

концепции
регионального
телевидения
интеллектуальных
продуктов
III этап
1.

этап оценки созданных
в рамках разработки
концепции
регионального
телевидения
интеллектуальных
продуктов

ИТОГО сумма по договору

от (название организации)
должность
_____________/ФИО/
М.П.

июль 2013

