
                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                     ГАУ ЯО «Информационное   
                                                                                    агентство «Верхняя Волга»      

                                                                       Приказ № 36-ЗД/2013 от «27» февраля 2013г. 

                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ 
(оказание услуг) по созданию и/или размещению информационных материалов в средствах 

массовой информации 

Дата составления «27» февраля 2013 г.                                                          Документ № 077-ЗП/2013 

Заказчик: Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное 
агентство «Верхняя Волга» 

   Место нахождения Заказчика: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1 

Адрес электронной почты: zakazchik@vvolga-yar.ru 

Предмет договора, наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): выполнение 
работ (оказание услуг) по созданию и/или размещению информационных материалов в средстве 
массовой информации. 

Срок заключения договора: не позднее «19» марта 2013 года.  

Расчетный объем оказываемых услуг: 1 000 минут 

Начальная (максимальная) цена договора, в рублях: 200 000  (двести тысяч) руб. (Российский 
рубль). 

Начальная (максимальная) стоимость единицы услуги (в соответствии с разбивкой видов 
услуг), в рублях: 

- за создание и размещение информационного или иного материала – 200 рублей/минута. 

Срок подписания победителем проведенного запроса предложений Договора: в течение пяти 
дней после направления победителю уведомления и предложения о заключении договора на 
условиях указанных в запросе предложений и окончательном предложении поставщика, и проекта 
такого договора. 

Условия участия в запросе предложении:  

1. Соответствие участника требованиям, предъявляемым в настоящем запросе 
предложений к участнику. 

2. Соответствие средства массовой информации (далее – СМИ), издаваемого 
(учрежденного) участником требованиям, предъявляемым в настоящем запросе 
предложений, а также  следующим характеристикам (в соответствии с 
квалификационным отбором, проводимым Заказчиком на сайте вволга.рф, 
документация № 004-КО/2012 от 03.12.12г.): 

2.1.  Принадлежность к группам СМИ: Телеканалы (телепрограммы), 
осуществляющие эфирное или кабельное вещание в муниципальных районах. 

2.2.  Список соответствующей группы СМИ: Тутаевский муниципальный район. 
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3. Обязательно от участника предложение по всем видам услуг, установленных в 
разделе «Начальная (максимальная) стоимость единицы услуги (в соответствии с 
разбивкой видов услуг), в рублях» настоящего запроса предложений.  

 
Место и срок подачи заявок: для участие в данном запросе предложений необходимо 
предоставить заявку, содержащую предложение участника, с приложением документов в 
подтверждение соответствия требованиям и иными подтверждениями, установленным в 
данном запросе предложений, к участнику по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 
д.1, каб. 45а, с «28» февраля 2013 года, в рабочие дни и время с 10.30 до 17.30 часов (в 
пятницу – с 10.30 до 16.30; в предпраздничные дни - с 10.30 до 12.00; обед – с 12.30 до 
13.30) не позднее «12» марта 2013 года в 15.00.  

Срок вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений: «13» марта 2013 года начало в 16.20.  

Время подведения итогов: «13» марта 2013 года в 18.20. 

Место рассмотрения заявок: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1, каб. 45а 
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