
 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Закупочной комиссии  

государственного автономного учреждения  

Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

 
21 января 2013 год 15.00                                                                                                      г. Ярославль 

 

Закупочная комиссия в составе: кворум полный. 

Отсутствовали: нет. 

Заказчик: Государственное автономное учреждение «Информационное агентство «Верхняя 

Волга» (далее – Заказчик), место нахождения (почтовый адрес): 150000, г. Ярославль, ул. 

Собинова, д.1, тел. (4852) 30-45-72, zakazchik@vvolga-yar.ru. 

Повестка: 1. Об одобрении договора, заключаемого с Ярославской региональной общественной 

организацией «Центр социального партнерства» на сумму 205 000,00 рублей. 2. Об одобрении 

договора, заключаемого с Ярославской региональной общественной организацией «Центр 

социального партнерства» на сумму 295 000,00 рублей. 

 

1. Слушали председателя: В начале января 2013 года проводился запрос цен на оказание услуг 

по проведению социологических исследований. Поступило 3 предложения. Из 

представленных предложений наименьшую стоимость на оказание услуг по проведению 

социологического исследования «Проведение мониторинговых социологических 

исследований по оценке общественно-политической ситуации на территории Ярославской 

области» предложила Ярославская региональная общественная организация «Центр 

социального партнерства» - 205 000 (двести пять тысяч) рублей. В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 33 

Положения о закупке Заказчика закупка у единственного поставщика без использования 

конкурентных процедур закупки может осуществляться в случае, если стоимость закупаемой 

(закупаемых) продукции (работ, услуг) не превышает 300 тысяч рублей по одному договору. 

Согласно ч.1 ст. 33 Положения о закупке Заказчика решение Заказчика об осуществлении закупки 

у единственного поставщика должно получить одобрение закупочной комиссии. С учетом 

вышеизложенного выносится на голосование вопрос об одобрении заключения договора с 

Ярославской региональной общественной организацией «Центр социального 

партнерства» на сумму 205 000 рублей. 

Голосовали: «за» - 5 — единогласно. 

Комиссия решила:  

Одобрить заключение договора с Ярославской региональной общественной организацией 

«Центр социального партнерства» на сумму 205 000 рублей. 

2. Слушали председателя: В начале января 2013 года проводился запрос цен на оказание услуг 

по проведению социологических исследований. Поступило 3 предложения. Из 

представленных предложений наименьшую стоимость на оказание услуг по проведению 

социологического исследования «Проведение социологических исследований по оценке 

общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях Ярославской 

области» предложила Ярославская региональная общественная организация «Центр 

социального партнерства» - 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей. В соответствии с п.1 

ч. 2 ст. 33 Положения о закупке Заказчика закупка у единственного поставщика без использования 

конкурентных процедур закупки может осуществляться в случае, если стоимость закупаемой 

(закупаемых) продукции (работ, услуг) не превышает 300 тысяч рублей по одному договору. 

Согласно ч.1 ст. 33 Положения о закупке Заказчика решение Заказчика об осуществлении закупки 

у единственного поставщика должно получить одобрение закупочной комиссии. С учетом 

вышеизложенного выносится на голосование вопрос об одобрении заключения договора с 

Ярославской региональной общественной организацией «Центр социального 

партнерства» на сумму 295 000 рублей. 

Голосовали: «за» - 5 — единогласно. 

Комиссия решила:  

Одобрить заключение договора с Ярославской региональной общественной организацией 

«Центр социального партнерства» на сумму 295 000 рублей. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте zakupki.gov.ru в течение 3 дней. 
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