
ПРОТОКОЛ № 42 

Закупочной комиссии государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга» 

 

10 мая 2012 год 17.00                                                                                                   г. Ярославль 

Закупочная комиссия в составе: кворум полный. 

Отсутствовали: нет. 

Повестка: О выборе контрагента для заключения договора на печать литературно-

художественного журнала «Мера» № 1(3) за 2012 год. 

Заказчик: Государственное автономное учреждение «Информационное агентство «Верхняя 

Волга», место нахождения (почтовый адрес): 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1, тел. 

(4852) 30-45-72, zakazchik@vvolga-yar.ru. 

Слушали члена закупочной комиссии: С 02 мая по 10 мая 2012 года мною проводился 

мониторинг цен на полиграфические услуги в целях заключения договора на печать 

литературно-художественного журнала «Мера» № 1 (3) за 2012 год: блок – 240 полос формата 

А4, в 1 краску, на бумаге офсетной, плотностью 80гр./кв.м., обложка – 4 полосы А4, в 4 краски, 

на бумаге мелованной (матовой), плотностью 250 гр./кв.м., тип скрепления – клеевое 

бесшвейное скрепление, тираж – 999 экземпляров. Мониторинг проводился среди трех 

потенциальных поставщиков – ОАО «Полиграфия», ОАО «Рыбинский Дом печати», ОАО 

«Ярославский полиграфкомбинат». Результаты мониторинга представлены в виде записке с 

приложениями всех переговоров с потенциальными поставщиками председателю Закупочной 

комиссии. Среди вышеназванных поставщиков самая низкая стоимость за печать тиража 

литературно-художественного журнала «Мера» № 1 (3) за 2012 год: оказалась у ОАО 

«Полиграфия» - 118 649 рублей. У ОАО «Рыбинский Дом печати» - 122 000 рублей, ОАО 

«Ярославский полиграфкомбинат» - 140 291 рублей 37 копеек. 

Слушали председателя закупочной комиссии: По результатам проведенного мониторинга на 

голосование выносится вопрос об одобрении  заключения договора на печать литературно-

художественного журнала «Мера» № 1 (3) за 2012 год Заказчика с поставщиком, 

предложившим наименьшую стоимость на печать журнала, - ОАО «Полиграфия».  

Голосовали: «за» - 5 — единогласно. 

Комиссия решила:  

Одобрить заключение договора на печать литературно-художественного журнала «Мера» № 1 

(3) за 2012 год с ОАО «Полиграфия». 

 

 

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

 Дата подписания протокола: «10» мая 2012 года. 
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