ПРОТОКОЛ № 37
вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки заявок на участие в запросе
предложений
г. Ярославль,
12 февраля 2013 года
ул. Собинова, д. 1
кабинет № 45а
1.

Наименование предмета запроса предложений:

Право на заключение договора по выполнению работ (оказанию услуг) по
созданию и/или размещению информационных материалов. Извещение № 045/ЗП2013 о проведении настоящего запроса предложений и запрос предложений №
046/ЗП-2013 были размещены на официальном закупочном сайте Заказчика в сети
“Интернет” www.zakupki.gov.ru. 30 января 2013 года.
2.

Наименование группы СМИ: Информационные агентства.

3.

Наименование Заказчика:

Государственное
автономное
учреждение
«Информационное агентство «Верхняя Волга».
4.

Ярославской

области

Состав закупочной комиссии: кворум полный.

5.
Процедура вскрытия, рассмотрения конвертов с заявками и оценка
заявок на участие запросе предложений: имела место «12» февраля 2013 года по
адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.1, кабинет 45а. Начало — 15 часов 00 минут
(время московское).
6. Представители участников размещения заказа на процедуру вскрытия и
рассмотрения конвертов с заявками на участие в запросе предложений не
присутствовали.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений
подачи заявок на участие в запросе предложении не позднее «11» февраля 2013 г. 15
часов 00 минут (время московское) представлен один запечатанный конверт.
8. Закупочной комиссии была предоставлена возможность убедиться в том, что
конверты не подлежали вскрытию до начала процедуры вскрытия конвертов.
9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе предложений проводилось
Председателем закупочной комиссии в отношении каждой заявки на участие в
запросе предложений председателем закупочной комиссии была объявлена
следующая информация:
9.1.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;
9.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса
предложений.
№№ заявок
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Наименование организации (сокращенное наименование, для
физического лица – Ф.И.О.), адрес

ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр»,
г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1

Описание документа

Наличие документов

Соответствие документов
квалификационным
требованиям

1

1. Заявление на участие в запросе предложений

Соответствует

+

ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр»
предложило следующие условия исполнения договора:
Предложенные условия
№2
Стоимость единицы услуги

Наименование и
расчетный объем
оказываемых услуг

№1
Цена договора

1

2

3

1 299 200 (один
миллион двести
девяносто девять тысяч
двести) рублей

- за создание и/или размещение информационного
или иного материала:
1. за сообщение/новость - 2 800 руб.;
2. за комментарий – 15 079,20 руб.;
3. за интервью - 33 417,60;
4. за сообщение с 12 и более фотоизображениями –
30 075,80 руб.

Выполнение работ
(оказание услуг) по
созданию и/или
размещению
информационных
материалов и иных
материалов, расчетный
объем оказываемых
услуг – 464 сообщения.

10. Председатель Закупочной комиссии: ЗАО «Информационное агентство
«Интерфакс-Центр» прошло квалификационный отбор, проводимый Заказчиком на
резервном сайте вволга.рф и было включено в Реестр аккредитованных поставщиков (в
соответствии с требованиями квалификационной документации № 004-КО/2012 от 03.12.12)
по соответствующему типу СМИ. На голосование выносится вопрос о соответствии заявки
ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр» требованиям и условиям
документации запроса предложений для групп СМИ – Информационные агентства,
коммерческое предложение соответствующим требованиям Заказчика, установленным в
документации запроса предложений по данной группе СМИ.
Закупочная комиссия решила:
Признать заявку соответствующей требованиям и условиям документации
запроса предложений для групп СМИ – Информационные агентства, коммерческое
предложение соответствующим требованиям Заказчика, установленным в документации запроса
предложений по данной группе СМИ:
№
заявки

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

Принятое
решение (соответствует/
не соответствует)
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ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр»

Соответствует

11. Результаты вскрытия и рассмотрения конверта с заявкой на участие в
запросе предложений по группам СМИ – Информационные агентства:
Признать соответствующей требованиям документации запроса предложений и
прошедшей запрос предложение на право заключить с Заказчиком договор на
выполнение работ (оказание услуг) по созданию и/или размещению информационных
материалов в средствах массовой информации заявку и коммерческое предложение
следующего участника:
№
заявки

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

2

№
заявки

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника запроса предложений
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ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр»

12.
Председатель Закупочной комиссии: На голосование выносится
вопрос о признании запроса предложений по группам СМИ – Информационные
агентства - состоявшимся и заключении договора с ЗАО «Информационное агентство
«Интерфакс-Центр» на предложенных условиях.
Закупочная комиссия решила: 1. Признать запрос предложений
состоявшимся по группе СМИ – Информационные агентства. 2. Заключить договор с
ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр» на предложенных условиях.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
zakupki.gov.ru. не позднее трех суток с момента его подписания.
14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его
подписания.
15.

Дата подписания протокола: «12» февраля 2013 года.
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