
УТВЕРЖДАЕНО 
Приказом № 1-ЗД/2012 «30» декабря 2011 года, 
в редакции Приказов № 9-ЗД/2012 от «27» марта 
2012года, № 30-ЗД/2012 от «18» сентября 2012 года, 
№ 33-ЗД/2012 от «14» ноября 2012 года 

 
Годовой план закупок 

Год: 2012 (период с 01.04.2012 по 31.12.12)* 

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

Наименование: государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1 

ИНН  7604026974 

КПП 760401001 

№ п/п 

Код способа 

размещения 

заказа
1
 

Наименование предмета потребности 

Заказчика 

Основание 

проведения
2
 

Ориентировочная начальная         

(максимальная) цена 

договора (-ов), 

руб. 

Плановый срок 

заключения договора   

(-ов) по итогам 

проведенной 

процедуры
3  

  

Плановый срок 

исполнения 

договора (-ов)
4 
 

1 1 
Работа (услуга) по печати и сортировке 

(упаковке) газеты «Документ-Регион» 
п.2 ч.3 ст.10 3 345 100,00 апрель 2012 декабрь 2012 

2 1 
Работа (услуга) по печати и сортировке 

(упаковке) газеты «Ярославский Регион» 
п.2 ч.3 ст.10 1 871 500,00 апрель 2012 декабрь 2012 

3 1 
Работа (услуга) по печати и сортировке 

(упаковке) газеты «Юность» 
п.2 ч.3 ст.10 326 983,95 апрель 2012 декабрь 2012 

4 1 
Работа (услуга) по печати и сортировке 

(упаковке) газеты «Новое время» 
п.2 ч.3 ст.10 441 784,00 апрель 2012 декабрь 2012 

5 4,5
5 

Работы (услуги) по созданию и/или 

размещению информационных материалов 

в средствах массовой информации (число 

контрагентов не менее 19) 

п.2 ч.6 ст.10, 

ч.2 ст.33 

20 335 066,00 

 

 

апрель 2012 декабрь 2012 

6 5 Обслуживание и ремонт техники п.1 ч.2 ст.33 210 000,00 январь 2012 декабрь 2012 

7 5 Банковские услуги п.20 ч.2 ст.33 159 954,37 январь 2012 декабрь 2012 

8 1
 

Издание книг (не менее 3) п.2 ч.3 ст.10 1 850 200,00 IV квартал 2012 август 2013 

9 5 
Услуги по обслуживанию и обновлению 

программы «Консультант Плюс» 
п.1 ч.2 ст.33 

193 048,44 

 
апрель 2012 декабрь 2012 

10 5 
Услуги по обслуживанию и обновлению 

программных продуктов 1-С 
п.1 ч.2 ст.33 180 000,00 апрель 2012 декабрь 2012 

11 5 Обслуживание сайта yarreg.ru п.1 ч.2 ст.33 225 000,00 апрель 2012 декабрь 2012 

12 5 Транспортные услуги п.1 ч.2 ст.33 147 600,00 январь 2012 декабрь 2012 



13 4 
Услуги по доведению до населения 

информации о выполняемой работе 
п.2 ч.6 ст.10 800 000,00 сентябрь 2012 декабрь 2012 

14 5 
Услуги по печати журнала «Мера»              

(2 номера) 
п.1 ч.2 ст.33 

259 140,00 

 
май 2012 декабрь 2012 

15 5 
Услуги телефонной связи  

(в. т.ч. междугородней) 
п.17  ч.2 ст.33 183 600,00 январь 2012 декабрь 2012 

16 5 
Услуги по предоставлению в пользование 

каналов связи в сети «Интернет» 
п.17  ч.2 ст.33 255 600,00 январь 2012 декабрь 2012 

17 5 
Услуги по аренде каналов связи в сети 

«Интернет» 
п.17  ч.2 ст.33 216 000,00 январь 2012 декабрь 2012 

 
 

* Период закупок в соответствии с Положением о закупке ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга», утвержденного наблюдательным советом (протокол № 6 от 29.11.11), устанавливается с 
01.04.2012 по 31.12.12. Период с 01.01.12 по 31.03.12 признается переходным периодом. 

 
Примечания: 
1) Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 – открытый конкурс, 2 – открытый аукцион,  3 – запрос ценовых котировок, 4 – запрос предложений, 5 – прямая закупка. 
2) Указывается пункт, часть статьи и статья Положения о закупке Заказчика, являющаяся основанием выбора вида процедуры закупки. 
3) Указывается месяц или квартал, год.  
4) Указывается месяц или квартал, год. 
5) В соответствии с Положением о закупке, при условии согласования Закупочной комиссии Заказчик вправе заключить прямые договоры при определенных условиях, в том числе при заявке от – с 15.08.2012 

г. заявка Управления массовых коммуникаций Правительства Ярославской области (до 15.08.2012г. – заявка Управления коммуникаций и общественных связей Правительства Ярославской области), направленной в 
соответствии с государственным заданием Заказчику на 2012 год. 

 

 

 


