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ПРОТОКОЛ № 37 
Закупочной комиссии государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга» 

 

г. Ярославль,                                                                                                      10 апреля 2012 года в 09.00 

ул. Собинова, д. 1, 

кабинет № 45а          

 

1. Наименование Заказчика: 

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное 

агентство «Верхняя Волга». 

2. Состав закупочной комиссии: кворум полный. 

3. Повестка: Об итогах проведения запроса предложений для группы СМИ – 

Телеканалы (телепрограммы), осуществляющие эфирное вещание в ежедневно выходящих 

новостных блоках телеканала (телепрограммы) во временных промежутках: с 18.00 по 19.00, 

с 21.00 по 22.00 – по выбору Заказчика (время Московское) в части выбора исполнителя по 

договору на выполнение работ (оказание услуг) по созданию и/или размещению 

информационных материалов в средствах массовой информации.          

Председатель Закупочной комиссии объявил: По итогам проведенного запроса 

предложений для группы СМИ – Телеканалы (телепрограммы), осуществляющие эфирное 

вещание в ежедневно выходящих новостных блоках телеканала (телепрограммы) во 

временных промежутках: с 18.00 по 19.00, с 21.00 по 22.00 – по выбору Заказчика (время 

Московское) заявка ОАО «Городской телеканал» была признана соответствующей 

требованиям документации запроса предложений, поэтому было принято решение 

заключить с данным участником запроса предложений договор на выполнение работ 

(оказание услуг) по созданию и/или размещению информационных материалов в средствах 

массовой информации. Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений (№ 32 от 03 апреля 2012 года) по 

данной группе СМИ был размещен на официальном закупочном сайте Заказчика 

http://вволга.рф/ 06 апреля 2012 года (в течение трех суток с момента его подписания). 

Уведомление и проект договора на выполнение работ (оказание услуг) по созданию и/или 

размещению информационных материалов в средствах массовой информации были 

направлены поставщику 06 апреля 2012 года с электронного адреса BolotovaNV@vvolga-

yar.ru на адрес электронной почты поставщика reklama@gtk.tv 4 раза, а также с другого 

электронного адреса zakazchik@vvolga-yar.ru на вышеназванный адрес электронной почты 

поставщика 1 раз. Все сообщения были возвращены по причине отказа в приеме почты со 

стороны сервера ns1.gtk.tv. Уведомление и проект договора на выполнение работ (оказание 

услуг) по созданию и/или размещению информационных материалов в средствах массовой 

информации на вышеназванный электронный адрес поставщика были доставлены с 

электронного адреса anr-gau@mail.ru. Срок заключения договора в соответствии с 

документацией запроса предложений был установлен не позднее 09 апреля 2012 года. В 

уведомлении, отправленном поставщику. На 09 апреля 2012 года на 18.00 подписанный 

договор по форме представленной контрагенту (в т.ч. приложения №№1,2, являющиеся 

неотъемлемой частью договора, в установленной форме) от поставщика не поступил. С 

учетом вышеизложенного выносятся на голосования вопросы: 1. Признать ОАО «Городской 

телеканал» уклонившимся от заключения договора. 2. Отменить итоги запроса предложений 

для группы СМИ – Телеканалы (телепрограммы), осуществляющие эфирное вещание в 

ежедневно выходящих новостных блоках телеканала (телепрограммы) во временных 

промежутках: с 18.00 по 19.00, с 21.00 по 22.00 – по выбору Заказчика (время Московское) в 
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части выбора исполнителя по договору на выполнение работ (оказание услуг) по созданию 

и/или размещению информационных материалов в средствах массовой информации. 

Признать вышеназванную закупочную процедуру несостоявшейся. 

            Закупочная комиссия решила: 1. Признать ОАО «Городской телеканал» 

уклонившимся от заключения договора. 2. Признать итоги запроса предложений для группы 

СМИ – Телеканалы (телепрограммы), осуществляющие эфирное вещание в ежедневно 

выходящих новостных блоках телеканала (телепрограммы) во временных промежутках: с 

18.00 по 19.00, с 21.00 по 22.00 – по выбору Заказчика (время Московское) 

недействительными. 

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном закупочном сайте 

Заказчика http://вволга.рф/ не позднее трех суток с момента его подписания.  

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

подписания.  

6. Протокол составлен: «11» апреля 2012 года. 

7. Дата подписания протокола: «11» апреля 2012 года. 
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