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ПРОТОКОЛ № 13 

вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений 

г. Ярославль,                                                                                           02 апреля 2012 года 

ул. Собинова, д. 1 

кабинет № 45а          

                                                                                           

1. Наименование предмета запроса предложений: 

Право на заключение договоров по выполнению работ (оказанию услуг) по 

созданию и/или размещению информационных материалов. Извещение № 009/ЗП-

2012 о проведении настоящего запроса предложений и запрос предложений № 010/ 

ЗП -2012 от 23 марта 2012 года были размещены 24 марта 2012 года на официальном 

закупочном сайте Заказчика в сети “Интернет”: http://вволга.рф/. 

2. Наименование группы СМИ: Районные газеты Ярославской области, 

список соответствующей группы СМИ: Любимский муниципальный район. 

3. Наименование Заказчика: 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга». 

4. Состав закупочной комиссии. 

На заседании закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений: кворум полный. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие запросе 

предложений: имела место «02» апреля 2012 года по адресу: г. Ярославль, ул. 

Собинова, д.1, кабинет 45а. Начало — 09 часов 00 минут (время московское). 

6. Представители участников размещения заказа на процедуру вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений не присутствовали. 

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений 

подачи заявок на участие в запросе предложении не позднее «30» марта 2012 г. 15 

часов 00 минут (время московское) не представлено ни одной заявки на участие в 

запросе предложений. 

Председатель Закупочной комиссии объявил: На запрос предложений по данной 

группе СМИ не поступило ни одной заявке. Предлагаю признать данный запрос 

предложений несостоявшимся. 

Закупочная комиссия решила: Признать данный запрос предложений не 

состоявшимся в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений не подано ни одной заявки.  

Председатель Закупочной комиссии предложил: Отложить принятие решения о 

заключении договоров по результатам проведения данной закупочной процедуры до 

03 апреля 2012 года до 10.30. 

Закупочная комиссия решила: Перенести принятие решения о заключении 

договоров по результатам проведения данной закупочной процедуры до 03 апреля 

2012 года до 10.30. 

http://вволга.рф/
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8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений конверты с заявками на участие в запросе предложений: не 

поступило. 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 

 
 

 

 


