
ПРОТОКОЛ № 49 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Ярославль,                                                                                     03 августа 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 № 043-

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

044-ЗП/2012 от 25 июля 2012 года были размещены 26 июля 2012 года на 

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

2. Наименование группы СМИ: телеканалы (телепрограммы), 

осуществляющие эфирное или кабельное вещание - в ежедневно выходящих 

новостных блоках телеканала (телепрограммы) во временных промежутках по 

выбору Заказчика (время Московское). 

3. Наименование Заказчика: 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга». 

4. Состав закупочной комиссии. 

На заседании закупочной комиссии по вскрытию и рассмотрению конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений: кворум полный. 

5. Процедура вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие 

в запросе предложений: имела место «03» августа 2012 года по адресу: г. 

Ярославль, ул. Собинова, д.1, кабинет 45а. Начало — 16 часов 00 минут (время 

московское). 

6. Представители участников размещения заказа на процедуру вскрытия и 

рассмотрения 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 «31» июля 2012 г. 15 

часов 00 минут (время московское) представлен один запечатанный конверт от 

поставщика, включенного в Реестр аккредитованных поставщиков. 

8. Закупочной комиссии была предоставлена возможность убедиться в том, 

что конверты не подлежали вскрытию до начала процедуры вскрытия конвертов. 

9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе предложений 

проводилось Председателем закупочной комиссии. В отношении каждой заявки на 

участие в запросе предложений председателем закупочной комиссии была 

объявлена следующая информация:  

         9.1.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;  

         9.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией 

запроса предложений. 

http://вволга.рф/


         

ООО «Независимое ТелеМедиа» предложило следующие условия исполнения 

договора: 

 

 

Наименование и объем 

выполняемых работ 

(оказываемых услуг) 

Предложенные условия по критериям оценки 

№ 1 № 2 

Цена договора Стоимость единицы работы 

(услуги) 

1 2 3 

 

Выполнение работ 

(оказание услуг) по 

созданию и/или 

размещению 

информационных 

материалов и иных 

материалов, объем 

выполняемых работ 

(оказываемых услуг) – 39 

минута 

 

495 300,00 рублей 12 700,00 рублей 

10.             Председатель Закупочной комиссии предложил: признать 

рассмотренную заявку и коммерческое предложение соответствующими 

требованиям и условиям документации запроса предложений для данной группы 

СМИ. 

           Комиссия решила: 

Признать заявку и коммерческое предложение соответствующими 

требованиям и условиям документации запроса предложений для группы СМИ – 

телеканалы (телепрограммы), осуществляющие эфирное вещание - в ежедневно 

№№ заявок 12 

Наименование организации (сокращенное наименование, 

для физического лица – Ф.И.О.), адрес, телефон 

ООО «Независимое ТелеМедиа» 

150003, 

г. Ярославль, ул. Советская, д. 69 

тел./факс (4852) 74-48-74 

Описание документа 

Наличие/отсутствие 

документа («+»/ «-

»)/пояснения 

 

Соответствие 

документов запросу 

предложений 

1.Опись входящих в состав заявки документов + + 

2.Заявление на участие в запросе предложений + + 

3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений: 

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем 

за месяц до дня представления Заказчику 
+ + 

- лицензия на вещание СМИ с приложениями + + 

- периодичность выхода ежедневно (общий объем часов в 

неделю не менее 100 часов) 
+ + 

- коммерческое предложение + + 



выходящих новостных блоках телеканала (телепрограммы) во временных 

промежутках по выбору Заказчика (время Московское): 

№ 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника запроса предложений 

Принятое 

решение (соответствует/ не соответствует) 

1 
ООО «Независимое ТелеМедиа» 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

11. Результаты вскрытия и рассмотрения конверта с заявкой на участие в 

запросе предложений по группе СМИ – телеканалы (телепрограммы), 

осуществляющие эфирное или кабельное вещание - в ежедневно выходящих 

новостных блоках телеканала (телепрограммы) во временных промежутках по 

выбору Заказчика (время Московское): 

             Признать соответствующей требованиям документации запроса 

предложений и прошедшей запрос предложение на право заключить с Заказчиком 

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

информационных материалов в средствах массовой информации заявку и 

следующего участника:  

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника запроса предложений 

 

1. 

 

ООО «Независимое ТелеМедиа» 

 

           Закупочная комиссия решила: Признать соответствующей требованиям 

документации запроса предложений и прошедшей запрос предложение заявку 

ООО «Независимое ТелеМедиа» и рекомендовать Заказчику заключить с данным 

участником запроса предложений договор на выполнение работ (оказание услуг) 

по созданию и/или размещению информационных материалов в средствах 

массовой информации. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 

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

подписания. Протокол заседания Закупочной комиссии должен быть подписан не 

позднее трех дней с момента проведения заседания. 

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

его подписания.  

14. Дата подписания протокола: « 03» августа 2012 года. 

http://вволга.рф/

