Протокол заседания Закупочной комиссии ГАУ ЯО
«Информационное агентство «Верхняя Волга» по рассмотрению и
оценки заявок на участие в квалификационном отборе в целях
формирования Реестра аккредитованных поставщиков
Заказчик: Государственное автономное
«Информационное агентство «Верхняя Волга»

учреждение

Ярославской

области

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 1, кабинет № 45а.
1. Информация о документе
Дата заседания:

04.04.2014

Время заседания:

Начало: 14.00 Окончание: 15.00

№ протокола:

55

2. Присутствовавшие: кворум есть.
Представители участников квалификационного
отбора

Должность, документ, удостоверяющий полномочия
участника:

Не присутствовали

-

3. Повестка заседания
Вопрос повестки
Рассмотрение поступивших Заявок поставщиков на участие в квалификационном отборе в целях формирования
Реестра аккредитованных поставщиков на 2014 год, которые по итогам проведенного квалификационного отбора будут
вправе принять участие в запросе предложений на право заключить договор с Заказчиком на выполнение работ
(оказание услуг) по созданию и/или размещению информационных материалов в средствах массовой информации.

4. На заседании Закупочной комиссии были рассмотрены поступившие заявки
участников квалификационного отбора на дату проведения заседания:

№
п/п

Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица),
участника
квалификационног
о отбора

Организацио
нно-правовая
форма

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

Почтовый
адрес

Группа СМИ

Список
соответству
ющей
группы, на
включение
в которую
направлена
заявка

Форма
т

1.

МКП «Редакция
газеты «Городские
новости» г.
Ярославля

Муниципальн
ое казенное
предприятие

г. Ярославль,
ул.
Комсомольская,
д. 4

150000,
г. Ярославль,
ул.
Комсомольск
ая, д. 4

2.

ООО
«Ярославская
служба новостей»

Общество с
ограниченной
ответственно
стью

г. Ярославль,
ул. Большая
Октябрьская, д.
57

150000,
г. Ярославль,
ул. Большая
Октябрьская,
д. 57

Печатное
издание,
распростран
яемое 1 раз в
неделю,
преимущест
венная
территория
распростран
ения
г.
Ярославль
(не
менее
60%
от
общего
тиража),
общий
тираж
не
менее 10 000
экземпляров
в номере
Радиопереда
чи

Председателем закупочной комиссии в отношении
квалификационном отборе была объявлена следующая информация:

заявки

Не отражен

Газета

Не отражен

Радиоп
рограм
ма

на

участие

в

а) Наименование и почтовый адрес участника квалификационного отбора;
б) Наличие сведений и документов, предусмотренных
документацией для участия в квалификационном отборе.

квалификационной

5. Рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе для включения в
Реестр аккредитованных поставщиков в группы СМИ:
заявка № 65 (принята 02.04.14 в 16.47) - Печатное издание, распространяемое 1 раз в
неделю, преимущественная территория распространения г. Ярославль (не менее 60% от
общего тиража), общий тираж не менее 10 000 экземпляров в номере:
№№ заявок

65

Наименование организации (сокращенное наименование, для
физического лица – Ф.И.О.), адрес

МКП «Редакция газеты «Городские новости» г.
Ярославля
150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4

Описание документа
1.Опись входящих в состав заявки документов
2.Заявление на участие в квалификационном отборе

+

Соответствие документов
квалификационным
требованиям
Соответствует

+

Соответствует

Наличие документов

3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям квалификационной документации:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении
+
юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
+
-

свидетельство о постановке на налоговый учет
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за

+
+

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

три месяца до дня представления Заказчику
- приказ (или иной документ) о наделении полномочиями
единоличного исполнительного органа поставщика (страницы
2-7 паспорта индивидуального предпринимателя)
- доверенность на физическое лицо, подписывающее
документы от имени поставщика, не являющегося
единоличным исполнительным органом поставщика
- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта
РФ для размещения информации о размещении заказов
(www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие сведений о
поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- свидетельство о регистрации СМИ
- наличие права на издание СМИ, полученного от его
учредителя, указанного в свидетельстве о регистрации СМИ
- форма периодического распространения
- территориальные границы - преимущественная территория
распространения г. Ярославль (не менее 60% от общего
тиража)
- если в свидетельстве о регистрации СМИ территория
распространения не совпадает с территориальными границами
группы, в которую поставщик заявляется – не менее 60% от
общего объема тиража должно распространяться в заявляемой
территории распространения - документы (акты выполненных
работ, счета, или иные первичные оправдательные),
свидетельствующие о взаимодействии поставщика с
распространителями газеты. Акты должны подтверждать
первичное распространение в территориальных границах
группы, в которую поставщик заявляется
- тематика СМИ
- издание СМИ не менее 1 года на момент размещения на
закупочном сайте Заказчика настоящей документации

+

Соответствует

Не требуется

Не требуется
Соответствует

+
Соответствует
Соответствует

+
+
+

Соответствует

+

Соответствует

+

Соответствует

Соответствует
Соответствует

+
+

- оригиналы или заверенные копии (в том числе распечатки)
последнего вышедшего номера газеты на дату направления
Заказчику заявки указанного номера
- подтверждение согласия поставщика принятия
существенных и/или обязательных условий договора,
установленных в квалификационной документации

+

Соответствует

+

Соответствует

заявка № 66 (принята 04.04.14 в 10.30) - Радиопередачи:
№№ заявок

66

Наименование организации (сокращенное наименование, для
физического лица – Ф.И.О.), адрес

ООО «Ярославская служба новостей»
150000, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 57

Описание документа
1.Опись входящих в состав заявки документов
2.Заявление на участие в квалификационном отборе

+

Соответствие документов
квалификационным
требованиям
Соответствует

+

Соответствует

Наличие документов

3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям квалификационной документации:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении
+
юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
+
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за
три месяца до дня представления Заказчику

+
+

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

- приказ (или иной документ) о наделении полномочиями
единоличного исполнительного органа поставщика (страницы
2-7 паспорта индивидуального предпринимателя)
- доверенность на физическое лицо, подписывающее
документы от имени поставщика, не являющегося
единоличным исполнительным органом поставщика
- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта
РФ для размещения информации о размещении заказов
(www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие сведений о
поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- свидетельство о регистрации СМИ
- лицензия на вещание СМИ с приложениями
- подтверждение
согласия
поставщика
принятия
существенных и/или обязательных условий договора,
установленных в квалификационной документации
- наличие права на вещание СМИ, полученного от его
учредителя, указанного в свидетельстве о регистрации СМИ
- тематика – не менее 50% от эфирного вещания должны
составлять информационные, информационно-аналитические
и общественно-политические материалы.
- периодичность выхода – не менее 10 часов в неделю
- вещание не менее одного года на момент размещения на
официальном закупочном сайте Заказчика квалификационной
документации
- обязательная территория распространения – Ярославская
область

+

Соответствует

Не требуется

Не требуется

+

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

+
+
+
+

Соответствует

+

Соответствует

+

Соответствует

+

Соответствует

+

Соответствует

6. Комиссия решила:
№
заявки

65

66

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

МКП «Редакция газеты «Городские новости» г.
Ярославля

ООО «Ярославская служба новостей»

Д.В. Селькин

Принятое
решение
(соответствует/ не
соответствует)
Соответствует

Н.В. Болотова

Соответствует

А.И. Тренделев

Соответствует

Э.Ф. Романцова

Соответствует

С.Ю. Сырцова

Соответствует

Д.В. Селькин

Соответствует

Н.В. Болотова

Соответствует

А.И. Тренделев

Соответствует

Э.Ф. Романцова

Соответствует

С.Ю. Сырцова

Соответствует

Члены
комиссии

7. Результаты рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе:
7.1. Признать соответствующими требованиям квалификационной
документации, прошедшими квалификационный отбор заявки следующих участников и
включить в Реестр аккредитованных поставщиков на 2014 год:
заявка № 65 – Печатное издание, распространяемое 1 раз в неделю, преимущественная
территория распространения г. Ярославль (не менее 60% от общего тиража), общий тираж не менее
10 000 экземпляров в номере;

заявка № 66 – Радиопередачи:
№
заявки

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

65

МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославля

66

ООО «Ярославская служба новостей»

8. Настоящий протокол подлежит размещению на резервном закупочном сайте
Заказчика http://вволга.рф/ в течение пяти дней с момента его подписания.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его
подписания.
10. Реестр аккредитованных поставщиков подлежит размещению на резервном
закупочном сайте Заказчика http://вволга.рф/.
11. Дата подписания протокола: «04» апреля 2014 года.

