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ПРОТОКОЛ № 51 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
г. Ярославль,                                                                                                        24 мая 2017 года 

ул. Максимова, д. 17/27 

кабинет № 15              

            

1. Наименование предмета запроса предложений: 

Право заключить договор на оказание услуг по информированию граждан путем создания 

и/или размещения информационных или иных Материалов в районной газете Первомайского 

муниципального района. Извещение и запрос предложений № 029/ЗП-2017 были размещены на 

официальном закупочном сайте в сети “Интернет” www.zakupki.gov.ru. 15 мая 2017 года (закупка № 

31705111351). 

2. Наименование Заказчика: 

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство 

«Верхняя Волга». 

3. Состав закупочной комиссии: кворум есть. 

4. Процедура вскрытия, рассмотрения конвертов с заявками и оценка заявок на участие в 

запросе предложений: имела место «24» мая 2017 года по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, 

д.17/27, кабинет 15. Начало — 11 часов 30 минут (время московское). 

5. Представители участников размещения заказа на процедуру вскрытия и рассмотрения 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений не присутствовали. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений подачи заявок 

на участие в запросе предложении не позднее «23» мая 2017 г. 17 часов 00 минут (время московское) 

поступил один запечатанный конверт.  

7. Закупочной комиссии была предоставлена возможность убедиться в том, что конверты не 

подлежали вскрытию до начала процедуры вскрытия конвертов. 

8. 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:  

         8.1.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес участника размещения заказа;  

         8.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса предложений.      

    Заявка № 1: 

№№ заявок 1 (принята 19 .05 .2017 в 13.52)  

Наименование организации (сокращенное 

наименование, для физического лица – Ф.И.О.), адрес, 

ИНН/КПП/ОГРН 

МАУ Редакция газеты «Призыв» 

152430, Ярославская область, пос. Пречистое, ул. 

Советская, д. 8, тел. (48549) 2-11-50 

ИНН 7623000259 

КПП 762301001 

ОГРН 1037602200591 

ОКПО 02461314 

ОКТМО 78629151 

Описание документа 

 

Наличие 

документов 

Соответствие документов 

требованиям запроса предложений 

1.Опись входящих в состав заявки документов + Соответствует 

2.Заявление на участие в запросе предложений + Соответствует 

3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:   

Копия устава и изменения в устав в полном объеме  + Соответствует 

Копия свидетельства о государственной регистрации + Соответствует 

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет + Соответствует 

http://www.zakupki.gov.ru/
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МАУ Редакция газеты «Призыв» 

предложило следующие условия исполнения договора: 

 

Наименование и 

минимальный объем 

выполняемых работ 

(оказываемых услуг) 

Предложенные условия по критериям оценки 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Цена договора, руб. Стоимость 

единицы 

работы 

(услуги), руб. 

Количество 

издаваемого тиража 

последнего номера 

газеты, шт. 

Коэффициент 

соотношения 

тиража 

последнего 

номера 

газеты со 

стоимостью 

единицы  

работы 

Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не 

ранее чем за три месяца до дня представления 

Заказчику 

+ 
Соответствует 

Копия приказа (или иной документ) о наделении 

полномочиями единоличного исполнительного органа 

поставщика (страницы 2-7 паспорта индивидуального 

предпринимателя) 

+ 

Соответствует 

Копия доверенности на физическое лицо, 

подписывающее документы от имени поставщика, не 

являющегося единоличным исполнительным органом 

поставщика  

- 

Не требуется 

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 

+ 

Соответствует 

Копия свидетельства о регистрации СМИ + Соответствует 

Копия  договора или иной документ, удостоверяющий 

право поставщика на издание (вещание) СМИ и 

распространение СМИ, право на размещение в СМИ 

информации по заказу третьих лиц, исключительные 

права на создаваемые в рамках СМИ материалы 

- 

 
Не требуется 

Оригиналы или заверенные копии (в том числе 

распечатки) последнего вышедшего номера газеты на 

дату направления Заказчику заявки указанного номера, 

а также последнего вышедшего номера 2016 года 

+ 

Соответствует 

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 

- 

 

 

 
Не требуется 

Акты выполненных работ и счет от типографии за 

последний вышедший номер газеты, а также 

последнего вышедшего номера 2016 года. - 

Не соответствует, не представлены 

копии счета от типографии за 

последний вышедший номер газеты, 

а также последнего вышедшего 

номера 2016 года 
Согласие поставщика принятия существенных и/или 

обязательных условий договора  + 
Соответствует 

http://www.zakupki.gov.ru/
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1 2 3 4  

оказание услуг по 

информированию граждан 

путем создания и/или 

размещения 

информационных или 

иных Материалов в 

районной газете 

Первомайского 

муниципального района 

299 200,00 за создание и 

размещение 

Материала в 

соответствии с 

проектом 

Договора – 

17,00 рублей / 

кв.см. 

за размещение 

Материала в 

соответствии с 

проектом 

Договора – 

17,00 рублей/ 

кв.см. 

800 47,06 

 

Председатель Закупочной комиссии: На голосование выносится вопрос о признании 

рассмотренной заявки № 1 и коммерческого предложения к данной заявке соответствующими 

требованиям и условиям запроса. 

Комиссия решила: Признать заявку № 1 несоответствующей требованиям и условиям запроса 

предложений. 

9. Председатель Закупочной комиссии: На голосование выносится вопрос о признании 

запроса предложений на право заключить договор на оказание услуг по информированию граждан 

путем создания и/или размещения информационных или иных Материалов в районной газете 

Первомайского муниципального района, несостоявшимся. 

  Закупочная комиссия решила: Признать запрос предложений на право заключить договор 

оказание услуг по информированию граждан путем создания и/или размещения информационных 

или иных Материалов в районной газете Первомайского муниципального района, несостоявшимся. 

10. Председатель Закупочной комиссии: На голосование выносится вопрос о продлении 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений на право заключить договор на оказание 

услуг по информированию граждан путем создания и/или размещения информационных или иных 

Материалов в районной газете Первомайского муниципального района до «30» мая 2017 года. 

  Закупочная комиссия решила: Продлить срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений на право заключить договор на оказание услуг по информированию граждан путем 

создания и/или размещения информационных или иных Материалов в районной газете 

Первомайского муниципального района до «31» мая 2017 года. 

11. 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.  

12.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.  

13.  Дата подписания протокола: «24» мая 2017 года. 

 


