
ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Закупочной комиссии  

государственного автономного учреждения  

Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

 

04 апреля 2012 год 10.00                                                                                                г. Ярославль 

Закупочная комиссия в составе: кворум полный. 

Отсутствовали: нет. 

Заказчик: Государственное автономное учреждение «Информационное агентство «Верхняя 

Волга» (далее – Заказчик), место нахождения (почтовый адрес): 150000, г. Ярославль, ул. 

Собинова, д.1, тел. (4852) 30-45-72, zakazchik@vvolga-yar.ru. 

Повестка: Об одобрении договоров, заключаемых с ЗАО «Северный край», ООО 

«Независимое ТелеМедиа». 

Слушали председателя: От Управления коммуникаций и общественных связей Правительства 

Ярославской области поступила заявка на заключение договора с ЗАО «Северный край» о 

создании и размещении информационных или иных Материалов на сумму 497 000 рублей и 

договора с ООО «Независимое ТелеМедиа» на оказание услуг по осуществлению прямой 

трансляции Парада, посвященного 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 

2012 года на Советской площади г. Ярославля путем создания и размещения видеоматериала на 

сумму 138 000 рублей. В соответствии с п.6 п.2 ст. 33 Положения о закупке Заказчика Прямая 

закупка без использования конкурентных процедур закупки может осуществляться в случае, 

если осуществляется закупка услуг по созданию и/или размещению информационных 

материалов в конкретном средстве массовой информации, стоимость заключенного договора на 

выполнение работ (оказание услуг) не превышает 200 тысяч рублей в расчете средней 

стоимости (работ, услуг) на один квартал при условии срока действия договора более одного 

квартала. Согласно ч.1 ст. 33 Положения о закупке Заказчика решение Заказчика о проведении 

прямой закупки должно получить одобрение закупочной комиссии.  С учетом 

вышеизложенного выносится на голосование вопрос об одобрении заключения договоров с 

вышеназванными контрагентами. 

Голосовали: «за» - 5 — единогласно. 

Комиссия решила:  

Одобрить заключение договора: 

1. с ЗАО «Северный край» о создании и размещении информационных или иных Материалов 

на сумму 497 000 рублей с 19 апреля 2012 года и до полного выполнения Сторонами 

обязательств по договору; 

2. с ООО «Независимое ТелеМедиа» на оказание услуг по осуществлению прямой трансляции 

Парада, посвященного 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2012 года на 

Советской площади г. Ярославля путем создания и размещения видеоматериала на сумму 

138 000 рублей с 28 апреля 2012 года по 31 мая 2012 года. 

 

 

 

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

Дата подписания протокола: «04» апреля 2012 года. 
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