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Документ № 003-КО/2014                                                                       «08» декабря 2014года                                      

 

Формирование настоящего Реестра осуществляется в соответствии с  Положением 

о закупке ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга», утвержденным 

наблюдательным советом 29.11.2011 года протокол № 6, на основании квалификационной 

документации квалификационного отбора в целях формирования Реестра 

аккредитованных поставщиков (документ № 002-КО/2014, 18.11.2014 года). 

Группа № 1: Районные, городские газеты отдельных городов муниципального 

значения Ярославской области. 

Списки районных газет: 

1.1. Большесельский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ «Редакция районной газеты «Большесельские вести». 

1.2. Борисоглебский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ Борисоглебского муниципального района «Редакция газеты «Новое время». 

1.3. Брейтовский муниципальный район.  

Список аккредитованных поставщиков: 

1. Брейтовское МУП редакция газеты «Брейтовские новости». 

1.4. Гаврилов-Ямский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ Гаврилов-Ямского района Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» 

и местного телевещания». 

1.5. Даниловский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ «Редакция газеты «Северянка». 

1.6. Любимский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ Любимского МР ЯО Редакция газеты «Наш край». 

 

 



1.7. Мышкинский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ «Редакция газеты «Волжские зори». 

1.8. Некоузский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ Некоузского муниципального района «Редакция газеты «Вперед». 

1.9. Некрасовский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МУ «Информационный центр «Редакция газеты «Районные будни» и местное 

телевиденье». 

1.10. Переславский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

1.11. г. Переславль-Залесский Переславского муниципального района. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. АНО «Редакция газеты «Переславская неделя». 

1.12. Первомайский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ Редакция газеты «Призыв». 

1.13. Пошехонский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МУП «Редакция газеты «Сельская новь». 

1.14. Ростовский муниципальный район. 

 Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ «Редакция газеты «Ростовский вестник». 

1.15. Рыбинский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

1.16. г. Рыбинск Рыбинского муниципального района. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ городского округа г. Рыбинск «Газета «Рыбинские известия». 

1.17. Тутаевский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

1.18. г. Тутаев Тутаевского муниципального района – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

1.19. Угличский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. ЗАО «УгличТелеКом». 

1.20. Ярославский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

Группа № 2: Телеканалы (телепрограммы), осуществляющие эфирное вещание – 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»   

(«ВГТРК») в лице филиала – «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Ярославия» («ГТРК «Ярославия») (ГТРК «Ярославия» в средстве массовой 

информации Телеканал «Россия» (Россия-1, Россия-24)). 

Группа № 3: Телеканалы (телепрограммы), осуществляющие кабельное вещание – 

Список аккредитованных поставщиков: 



1. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»   

(«ВГТРК») в лице филиала – «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Ярославия» («ГТРК «Ярославия») (ГТРК «Ярославия» в средстве массовой 

информации Телеканал «Россия» (Россия-1, Россия-24)). 

Группа № 4: Телеканалы (телепрограммы), осуществляющие эфирное вещание или 

кабельное вещание в муниципальных районах: 

4.1. Большесельский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено.  

4.2. Брейтовский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не установлено.  

4.3. Гаврилов-Ямский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

4.4. Даниловский муниципальный район. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МАУ «Даниловское  информационное агентство». 

4.5. Любимский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не установлено. 

4.6. Мышкинский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

4.7. Некоузский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не установлено. 

4.8. Некрасовский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено.  

4.9. Переславский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

4.10. Первомайский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

4.11. Пошехонский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

4.12. Ростовский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не установлено. 

4.13. Рыбинский муниципальный район - аккредитованных поставщиков не установлено. 

4.14. Тутаевский муниципальный район - аккредитованных поставщиков не установлено. 

4.15. Угличский муниципальный район - аккредитованных поставщиков не установлено. 

4.16. Ярославский муниципальный район – аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

Группа № 5: Информационные агентства.  

Список аккредитованных поставщиков: 

1. ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр». 

Группа № 6: Ежедневные областные газеты - аккредитованных поставщиков не 

установлено. 

Группа № 7: Региональные страницы федеральных печатных изданий (газет), 

распространяемые 1 раз в неделю (за исключением случаев выпадения выхода 

очередного номера на выходной праздничный день). 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. ООО «АиФ – Верхняя Волга». 

Группа № 8: Региональные страницы федеральных печатных изданий (газет), 

распространяемые не менее 3 раз в неделю (за исключением случаев выпадения 

выхода очередного номера на выходной праздничный день). 



Аккредитованных поставщиков не установлено. 

Группа № 9: Печатное издание, распространяемое 1 раз в неделю, преимущественная 

территория распространения г. Ярославль. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославля. 

Группа № 10: Радиопередачи. 

Список аккредитованных поставщиков: 

1. ООО «Ярославская служба новостей» («Ярославская служба новостей»). 

2. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»   

(«ВГТРК») в лице филиала – «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Ярославия» («ГТРК «Ярославия») («Радио России»). 

Группа № 11: Федеральные печатные издания. 

Список аккредитованных поставщиков: 

Аккредитованных поставщиков не установлено. 

 

Заместитель директора  

по правовому обеспечению 

ГАУ ЯО «Информационное агентство 

«Верхняя Волга»                                                                                                    Д.В. Радовский       

 

 

 

 


