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ПРОТОКОЛ № 10 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 
г. Ярославль,                                                                                             27 марта 2012 года 
ул. Собинова, д. 1 
кабинет № 45а          
                                                                                           

1. Наименование предмета конкурса: 

Право на заключение договоров по выполнению работ (оказанию услуг) по 
печати газет, издаваемых Заказчиком. Извещение № 001/КД-2012 о проведении 
настоящего конкурса и конкурсная документация №002/КД-2012 от 02 марта 2012 
года были размещены 05 марта 2012 года на официальном закупочном сайте 
Заказчика в сети “Интернет”: http://вволга.рф/. 

2. Наименование лотов:  

Лот № 1: право на заключение договора на выполнение (оказание) работ 
(услуг) по печати и упаковке (сортировке) газеты «Документ-Регион». 

Лот № 2: право на заключение договора на выполнение (оказание) работ 
(услуг) по печати и упаковке (сортировке) газеты «Ярославский Регион». 

Лот № 3: право на заключение договора на выполнение (оказание) работ 
(услуг) по печати и упаковке (сортировке) газеты «Юность». 

Лот № 4: право на заключение договора на выполнение (оказание) работ 
(услуг) по печати и упаковке (сортировке) газеты «Новое время». 

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 открытом конкурсе присутствовали: кворум полный. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе имела место «27» марта 2012 года по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 
д.1, кабинет 45а. Начало — 14 часов 00 минут (время московское). 

6. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками велась 
аудиозапись.  

7.  На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе присутствовал представитель Заказчика. 

8. Представители участников размещения заказа на процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не присутствовали. 

9. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе не позднее «26» марта 2012 г. 15 часов 00 минут (время 
московское) было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта. 

9.1. Поступившие 4 (четыре) заявки на участие в конкурсе были 
зарегистрированы  в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе 
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(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе); 

9.2. Отзывов заявок на участие в конкурсе – не поступило. 

10. Изменений заявок на участие в конкурсе – не поступило. 

11. Закупочной комиссии была предоставлена возможность убедиться в том, 
что конверты не подлежали вскрытию до начала процедуры вскрытия конвертов. 

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 
Секретарем закупочной комиссии в порядке их поступления согласно Журналу 
регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 2 к 
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).  

13. Председателем закупочной комиссии в отношении каждой заявки на 
участие в конкурсе была объявлена следующая информация:  

13.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;  

13.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией. 

14. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: 

 

Лот № 1 

№№ конвертов 1 

Наименование организации 
(сокращенное наименование, для 
физического лица – Ф.И.О.), адрес, 

телефон 

ОАО «Полиграфия» 
г. Ярославль, 

 ул. Республиканская, д. 61 
телефон (4852) 72-75-16, 72-87-31,32-80-96 

Описание документа Наличие/отсутствие документа («+»/ «-»)/пояснения 

1.Опись входящих в состав заявки 
документов 

+ 

2.Заявление на участие в конкурсе + 
3.Сведения об участнике + 
4.Коммерческое предложение + 
5.  Документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа общим требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с Положением о закупке Заказчика к участникам закупочных 
процедур, проводимых Заказчиком: 
- копии учредительных документов 
(для юридических лиц) 

+ 

- документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника 
размещения заказа 

+ 

- решение об одобрении  или о 
совершении крупной сделки либо копия 
такого решения 

При рассмотрении 

- выписка из единого 
государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице или копию 
такой выписки (для юридических лиц); 

+ 
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выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей или копию такой 
выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц); 
- лицензии или свидетельство о допуске 
на поставку товаров, производство работ 
и оказание услуг, подлежащих 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора; 

Деятельность не лицензируется 

- сертификат на выполнение работ 
(оказание услуг) в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации, являющиеся 
предметом заключаемого договора 

Деятельность не лицензируется 

- справка компетентного органа об 
отсутствии возбужденных в отношении 
участника размещения заказа дел о 
несостоятельности (банкротстве) (для 
юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 

+ 

- справка о неприостановлении 
деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, из 
Службы судебных приставов района, в 
котором зарегистрирован участник 
размещения заказа, полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 

+ 

- заверенная распечатка с официально 
сайта Российской Федерации для 
размещения информации о размещении 
закупок – www.zakupki.gov.ru, 
подтверждающая отсутствие сведений об 
участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков 

+ 

6. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: 
-  копия бухгалтерского баланса с 
отметкой инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту постановки 
участника размещения заказа на 
налоговый учет за последний 
завершенный отчетный период (для 
юридического лица) или копия 
налоговой декларации за последний 
завершенный отчетный период (для 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, применяющего 
упрощенную систему налогообложения) 

+ 

- справка из инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту нахождения 
участника размещения заказа на 

+ 
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налоговом учете об отсутствии 
задолженностей по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период 
- копии трудовых книжек руководства 
участника 

+ 

-  копия диплома о высшем 
полиграфическом образовании работника 
участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством 

+ 

-  копия должностных инструкций 
работника участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством, подтверждающая 
непосредственное руководство 
производством 

+ 

- локальные нормативные акты о 
распорядке дня, свидетельствующие о 
сменности (вахтовости) работы 
поставщика, подтверждающие 
непрерывность производства, связанного 
с печатью и сортировкой (упаковкой) 
газет не менее 22 часов в сутки (за 
исключением воскресенья, выходных 
праздничных дней) 

+ 

- выписка из реестра движимого 
имущества участника с перечислением 
наименований оборудования, заявляемых 
участником, как оборудование, на 
котором будет производиться 
выполнение работ (оказание услуг) по 
печати газет, с приложением страниц 
технических паспортов перечисляемого 
оборудования (первая и страницы с 
раскрытием обязательных технических 
параметров, установленных в 
квалификационных требованиях 
настоящей документации). 

+ 

- договор, или иной документ, 
подтверждающий наличие у участника 
двух (основного и резервного) каналов 
передачи макета газеты по 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

+ 

- не менее двух актов выполненных 
работ с иными Заказчиками по 
договорам с аналогичным предметом и 
приложением образцов выпущенных в 
рамках указанных договоров продукции 
(не менее двух экземпляров) 

Представлено 4 акта сдачи-приемки выполненных работ с 
иными Заказчиками по договорам с аналогичным 

предметом. 
Образцов выпущенных в рамках указанных договоров 

продукции участником размещений заказа не представлено. 

- справка или иной документ, 
подтверждающий особые условия 
налогообложения 

Сведения об особых условиях налогообложения 
отсутствуют. Участник размещения заказа применяет 

общую систему налогообложения. 
-  документы, подтверждающие 
соответствие соисполнителей 
(субподрядчиков, субпоставщиков), 
указанных в заявке участника, если 
предполагаемый объем выполнения 
работ (оказания услуг) составляет 5% и 
более от общей цены заявки участника, 

Сведения о соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках) в заявке участника размещения заказа 

отсутствуют 
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Лот № 2 

требованиям, установленным в 
конкурсной документации, - соглашение 
участника конкурса с каждым 
соисполнителем (субподрядчиком, 
субпоставщиком) о намерении 
заключить договор на выполнение работ 
(оказании услуг), являющихся частью 
предмета конкурса, если участник 
конкурса станет победителем. 

№№ конвертов 2 

Наименование организации 
(сокращенное наименование, для 
физического лица – Ф.И.О.), адрес, 

телефон 

ОАО «Полиграфия» 
г. Ярославль, 

 ул. Республиканская, д. 61 
телефон (4852) 72-75-16, 72-87-31,32-80-96 

Описание документа Наличие/отсутствие документа («+»/ «-»)/пояснения 

1.Опись входящих в состав заявки 
документов 

+ 

2.Заявление на участие в конкурсе + 
3.Сведения об участнике + 
4.Коммерческое предложение + 
5.  Документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа общим требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с Положением о закупке Заказчика к участникам закупочных 
процедур, проводимых Заказчиком: 
- копии учредительных документов 
(для юридических лиц) 

+ 

- документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника 
размещения заказа 

+ 

- решение об одобрении  или о 
совершении крупной сделки либо копия 
такого решения 

При рассмотрении 

- выписка из единого 
государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице или копию 
такой выписки (для юридических лиц); 
выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей или копию такой 
выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц); 

+ 

- лицензии или свидетельство о допуске 
на поставку товаров, производство работ 
и оказание услуг, подлежащих 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора; 

Деятельность не лицензируется 

- сертификат на выполнение работ 
(оказание услуг) в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации, являющиеся 

Деятельность не лицензируется 
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предметом заключаемого договора 
- справка компетентного органа об 
отсутствии возбужденных в отношении 
участника размещения заказа дел о 
несостоятельности (банкротстве) (для 
юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 

+ 

- справка о неприостановлении 
деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, из 
Службы судебных приставов района, в 
котором зарегистрирован участник 
размещения заказа, полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 

+ 

- заверенная распечатка с официально 
сайта Российской Федерации для 
размещения информации о размещении 
закупок – www.zakupki.gov.ru, 
подтверждающая отсутствие сведений об 
участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков 

+ 

6. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: 
-  копия бухгалтерского баланса с 
отметкой инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту постановки 
участника размещения заказа на 
налоговый учет за последний 
завершенный отчетный период (для 
юридического лица) или копия 
налоговой декларации за последний 
завершенный отчетный период (для 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, применяющего 
упрощенную систему налогообложения) 

+ 

- справка из инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту нахождения 
участника размещения заказа на 
налоговом учете об отсутствии 
задолженностей по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период 

+ 

- копии трудовых книжек руководства 
участника 

+ 

-  копия диплома о высшем 
полиграфическом образовании работника 
участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством 

+ 

-  копия должностных инструкций 
работника участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством, подтверждающая 
непосредственное руководство 

+ 
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Лот № 3 

производством 
- локальные нормативные акты о 
распорядке дня, свидетельствующие о 
сменности (вахтовости) работы 
поставщика, подтверждающие 
непрерывность производства, связанного 
с печатью и сортировкой (упаковкой) 
газет не менее 22 часов в сутки (за 
исключением воскресенья, выходных 
праздничных дней) 

+ 

- выписка из реестра движимого 
имущества участника с перечислением 
наименований оборудования, заявляемых 
участником, как оборудование, на 
котором будет производиться 
выполнение работ (оказание услуг) по 
печати газет, с приложением страниц 
технических паспортов перечисляемого 
оборудования (первая и страницы с 
раскрытием обязательных технических 
параметров, установленных в 
квалификационных требованиях 
настоящей документации). 

+ 

- договор, или иной документ, 
подтверждающий наличие у участника 
двух (основного и резервного) каналов 
передачи макета газеты по 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

+ 

- не менее двух актов выполненных 
работ с иными Заказчиками по 
договорам с аналогичным предметом и 
приложением образцов выпущенных в 
рамках указанных договоров продукции 
(не менее двух экземпляров) 

Представлено 2 акта сдачи-приемки выполненных работ с 
иными Заказчиками по договорам с аналогичным 

предметом. 
Образцов выпущенных в рамках указанных договоров 

продукции участником размещений заказа не представлено. 

- справка или иной документ, 
подтверждающий особые условия 
налогообложения 

Сведения об особых условиях налогообложения 
отсутствуют 

-  документы, подтверждающие 
соответствие соисполнителей 
(субподрядчиков, субпоставщиков), 
указанных в заявке участника, если 
предполагаемый объем выполнения 
работ (оказания услуг) составляет 5% и 
более от общей цены заявки участника, 
требованиям, установленным в 
конкурсной документации, - соглашение 
участника конкурса с каждым 
соисполнителем (субподрядчиком, 
субпоставщиком) о намерении 
заключить договор на выполнение работ 
(оказании услуг), являющихся частью 
предмета конкурса, если участник 
конкурса станет победителем. 

Сведения о соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках) в заявке участника размещения заказа 

отсутствуют 

№№ конвертов 3 
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Наименование организации 
(сокращенное наименование, для 
физического лица – Ф.И.О.), адрес, 

телефон 

ОАО «Полиграфия» 
г. Ярославль, 

 ул. Республиканская, д. 61 
телефон (4852) 72-75-16, 72-87-31,32-80-96 

Описание документа Наличие/отсутствие документа («+»/ «-»)/пояснения 

1.Опись входящих в состав заявки 
документов 

+ 

2.Заявление на участие в конкурсе + 
3.Сведения об участнике + 
4.Коммерческое предложение + 
5.  Документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа общим требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с Положением о закупке Заказчика к участникам закупочных 
процедур, проводимых Заказчиком: 
- копии учредительных документов 
(для юридических лиц) 

+ 

- документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника 
размещения заказа 

+ 

- решение об одобрении  или о 
совершении крупной сделки либо копия 
такого решения 

При рассмотрении 

- выписка из единого 
государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице или копию 
такой выписки (для юридических лиц); 
выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей или копию такой 
выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц); 

+ 

- лицензии или свидетельство о допуске 
на поставку товаров, производство работ 
и оказание услуг, подлежащих 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора; 

Деятельность не лицензируется 

- сертификат на выполнение работ 
(оказание услуг) в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации, являющиеся 
предметом заключаемого договора 

Деятельность не лицензируется 

- справка компетентного органа об 
отсутствии возбужденных в отношении 
участника размещения заказа дел о 
несостоятельности (банкротстве) (для 
юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 

+ 

- справка о неприостановлении 
деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, из 

+ 
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Службы судебных приставов района, в 
котором зарегистрирован участник 
размещения заказа, полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 
- заверенная распечатка с официально 
сайта Российской Федерации для 
размещения информации о размещении 
закупок – www.zakupki.gov.ru, 
подтверждающая отсутствие сведений об 
участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков 

+ 

6. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: 
-  копия бухгалтерского баланса с 
отметкой инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту постановки 
участника размещения заказа на 
налоговый учет за последний 
завершенный отчетный период (для 
юридического лица) или копия 
налоговой декларации за последний 
завершенный отчетный период (для 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, применяющего 
упрощенную систему налогообложения) 

+ 

- справка из инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту нахождения 
участника размещения заказа на 
налоговом учете об отсутствии 
задолженностей по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период 

+ 

- копии трудовых книжек руководства 
участника 

+ 

-  копия диплома о высшем 
полиграфическом образовании работника 
участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством 

+ 

-  копия должностных инструкций 
работника участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством, подтверждающая 
непосредственное руководство 
производством 

+ 

- локальные нормативные акты о 
распорядке дня, свидетельствующие о 
сменности (вахтовости) работы 
поставщика, подтверждающие 
непрерывность производства, связанного 
с печатью и сортировкой (упаковкой) 
газет не менее 22 часов в сутки (за 
исключением воскресенья, выходных 
праздничных дней) 

+ 

- выписка из реестра движимого 
имущества участника с перечислением 
наименований оборудования, заявляемых 
участником, как оборудование, на 
котором будет производиться 

+ 
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Лот № 4 

выполнение работ (оказание услуг) по 
печати газет, с приложением страниц 
технических паспортов перечисляемого 
оборудования (первая и страницы с 
раскрытием обязательных технических 
параметров, установленных в 
квалификационных требованиях 
настоящей документации). 
- договор, или иной документ, 
подтверждающий наличие у участника 
двух (основного и резервного) каналов 
передачи макета газеты по 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

+ 

- не менее двух актов выполненных 
работ с иными Заказчиками по 
договорам с аналогичным предметом и 
приложением образцов выпущенных в 
рамках указанных договоров продукции 
(не менее двух экземпляров) 

Представлено 6 актов сдачи-приемки  выполненных работ с 
иными Заказчиками по договорам с аналогичным 

предметом. 
Образцов выпущенных в рамках указанных договоров 

продукции участником размещений заказа не представлено. 

- справка или иной документ, 
подтверждающий особые условия 
налогообложения 

Сведения об особых условиях налогообложения 
отсутствуют 

-  документы, подтверждающие 
соответствие соисполнителей 
(субподрядчиков, субпоставщиков), 
указанных в заявке участника, если 
предполагаемый объем выполнения 
работ (оказания услуг) составляет 5% и 
более от общей цены заявки участника, 
требованиям, установленным в 
конкурсной документации, - соглашение 
участника конкурса с каждым 
соисполнителем (субподрядчиком, 
субпоставщиком) о намерении 
заключить договор на выполнение работ 
(оказании услуг), являющихся частью 
предмета конкурса, если участник 
конкурса станет победителем. 

Сведения о соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках) в заявке участника размещения заказа 

отсутствуют 

№№ конвертов 4 

Наименование организации 
(сокращенное наименование, для 
физического лица – Ф.И.О.), адрес, 

телефон 

ОАО «Полиграфия» 
г. Ярославль, 

 ул. Республиканская, д. 61 
телефон (4852) 72-75-16, 72-87-31,32-80-96 

Описание документа Наличие/отсутствие документа («+»/ «-»)/пояснения 

1.Опись входящих в состав заявки 
документов 

+ 

2.Заявление на участие в конкурсе + 
3.Сведения об участнике + 
4.Коммерческое предложение + 
5.  Документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа общим требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с Положением о закупке Заказчика к участникам закупочных 
процедур, проводимых Заказчиком: 
- копии учредительных документов 
(для юридических лиц) 

+ 
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- документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника 
размещения заказа 

+ 

- решение об одобрении  или о 
совершении крупной сделки либо копия 
такого решения 

При рассмотрении 

- выписка из единого 
государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице или копию 
такой выписки (для юридических лиц); 
выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей или копию такой 
выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц); 

+ 

- лицензии или свидетельство о допуске 
на поставку товаров, производство работ 
и оказание услуг, подлежащих 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора; 

Деятельность не лицензируется 

- сертификат на выполнение работ 
(оказание услуг) в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации, являющиеся 
предметом заключаемого договора 

Деятельность не лицензируется 

- справка компетентного органа об 
отсутствии возбужденных в отношении 
участника размещения заказа дел о 
несостоятельности (банкротстве) (для 
юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 

+ 

- справка о неприостановлении 
деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, из 
Службы судебных приставов района, в 
котором зарегистрирован участник 
размещения заказа, полученная не ранее 
чем за один месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 

+ 

- заверенная распечатка с официально 
сайта Российской Федерации для 
размещения информации о размещении 
закупок – www.zakupki.gov.ru, 
подтверждающая отсутствие сведений об 
участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков 

+ 

6. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: 
-  копия бухгалтерского баланса с 
отметкой инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту постановки 
участника размещения заказа на 

+ 
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налоговый учет за последний 
завершенный отчетный период (для 
юридического лица) или копия 
налоговой декларации за последний 
завершенный отчетный период (для 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, применяющего 
упрощенную систему налогообложения) 
- справка из инспекции ФНС Российской 
Федерации по месту нахождения 
участника размещения заказа на 
налоговом учете об отсутствии 
задолженностей по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период 

+ 

- копии трудовых книжек руководства 
участника 

+ 

-  копия диплома о высшем 
полиграфическом образовании работника 
участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством 

+ 

-  копия должностных инструкций 
работника участника, входящего в состав 
руководства и непосредственно 
осуществляющего руководство 
производством, подтверждающая 
непосредственное руководство 
производством 

+ 

- локальные нормативные акты о 
распорядке дня, свидетельствующие о 
сменности (вахтовости) работы 
поставщика, подтверждающие 
непрерывность производства, связанного 
с печатью и сортировкой (упаковкой) 
газет не менее 22 часов в сутки (за 
исключением воскресенья, выходных 
праздничных дней) 

+ 

- выписка из реестра движимого 
имущества участника с перечислением 
наименований оборудования, заявляемых 
участником, как оборудование, на 
котором будет производиться 
выполнение работ (оказание услуг) по 
печати газет, с приложением страниц 
технических паспортов перечисляемого 
оборудования (первая и страницы с 
раскрытием обязательных технических 
параметров, установленных в 
квалификационных требованиях 
настоящей документации). 

+ 

- договор, или иной документ, 
подтверждающий наличие у участника 
двух (основного и резервного) каналов 
передачи макета газеты по 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

+ 

- не менее двух актов выполненных 
работ с иными Заказчиками по 
договорам с аналогичным предметом и 
приложением образцов выпущенных в 
рамках указанных договоров продукции 

Представлено 3 акта сдачи-приемки выполненных работ 
 с Заказчиком по договорам с аналогичным предметом. 

Представлено 3 акта сдачи-приемки  выполненных работ с 
иными Заказчиками по договорам с аналогичным 

предметом. 
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Председатель Закупочной комиссии объявил: Поступило 4 заявки на 4 лота от 
одного поставщика, оформленные с одним и тем же нарушением – непредставление 
образцов продукции по лотам. 

Закупочная комиссия решила: В отношении заявок на участие в конкурсе принято 
решение то, что состав документов указанный в заявках достаточен для допуска поставщика 
для участия в конкурсе. 

 Председатель Закупочной комиссии объявил: В соответствии с Положением о 
закупке конкурс признается несостоявшимся в случае, если предоставлены заявки на 
каждый лот от одного единственного поставщика. Положением о закупке не 
запрещено принять заявки данного поставщика к рассмотрению в установленном 
порядке. Если данные заявки соответствуют установленным требования, то мы 
можем с данным поставщиком заключить договор не как с единственным 
поставщиком, а как договор, заключенный по результатам конкурса. У нас 
аналогичная ситуация по всем 4 лотам, поставщик не представил образцы продукции, 
что является несущественным нарушением требований конкурсной документации. 
Предлагаю признать конкурс несостоявшимся и принять поданные заявки к 
рассмотрению. 

 Закупочная комиссия решила: 1. На основании пункта 7 статьи 15 Положения о 
Закупке признать открытый конкурс на право заключения договора по выполнению 
работ (оказанию услуг) по печати газет, издаваемых Заказчиком, несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подано 
только по одной заявке на каждый лот от одного поставщика. 
2. Принять к рассмотрению поданные и вскрытые заявки на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договоров по выполнению работ (оказанию услуг) по 
печати газет, издаваемых Заказчиком. 

На заседании Закупочной комиссии Заказчиком были заданы следующие 
вопросы: 

(не менее двух экземпляров) Образцов выпущенных в рамках указанных договоров 
продукции участником размещений заказа не представлено. 

- справка или иной документ, 
подтверждающий особые условия 
налогообложения 

Сведения об особых условиях налогообложения 
отсутствуют 

-  документы, подтверждающие 
соответствие соисполнителей 
(субподрядчиков, субпоставщиков), 
указанных в заявке участника, если 
предполагаемый объем выполнения 
работ (оказания услуг) составляет 5% и 
более от общей цены заявки участника, 
требованиям, установленным в 
конкурсной документации, - соглашение 
участника конкурса с каждым 
соисполнителем (субподрядчиком, 
субпоставщиком) о намерении 
заключить договор на выполнение работ 
(оказании услуг), являющихся частью 
предмета конкурса, если участник 
конкурса станет победителем. 

Сведения о соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках) в заявке участника размещения заказа 

отсутствуют 
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Заказчик: Каким образом другие потенциальные поставщики были информированы? 
Каким образом комиссия доводила до возможных потенциальных поставщиков наши 
лоты? 

Председатель Закупочной комиссии: Информация была размещена на закупочном 
сайте http://вволга.рф/, который Заказчиком установлен как официальный закупочный сайт в 
соответствии с Положением о закупке Заказчика. Кроме того, потенциальным поставщикам 
были направлены по электронной почте приглашения на участие в данной закупочной 
процедуре. Достаточно было отправить трем потенциальным поставщика, мы отправили 
пяти. Часть приглашений была возвращена. После чего на заседании Закупочной комиссии 
было принято решение о том, чтобы созвониться с теми потенциальными поставщиками, от 
которых вернулись приглашения, с целью уточнения адреса электронной почты. После этого 
таким поставщикам на уточненные адреса электронной почты повторно были отправлены 
приглашения. После чего на заседании Закупочной комиссии рассылка приглашений на 
участие в данном конкурсе была признана состоявшейся, все зафиксировано в протоколах 
Закупочной комиссии. Согласно 223-ФЗ информацию было достаточно разместить на 
официальном закупочном сайте Заказчика. 

Заказчик: То есть комиссией были предприняты дополнительные меры по 
доведению потенциальных поставщиком о проводящемся конкурсе? 

Председатель Закупочной комиссии: Да, все действия Закупочной комиссии о 
доведении информации до потенциальных поставщиков о проведении данной 
закупочной процедуры зафиксированы  в протоколах Закупочной комиссии, 
информация доведена в полном объеме. 

Заказчик: В итоге никто не заявился? 

Председатель Закупочной комиссии: Заявился один поставщик по 4 лотам. 

15. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе: не поступило. 

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса. 
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Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе 

от «27» марта 2012 г. № 10 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие открытом конкурсе 
присутствовали представители участников размещения заказа: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество (для 

физического 
лица) участника 
размещения 

заказа 

Фамилия, Имя,  
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа 

Должность 
представителя 
участника 
размещения 

заказа 

Документ, 
подтверждаю

щий 
полномочия 
представителя 
участника 
размещения 
заказа, дата 
выдачи, 
номер 

Подпись 
представ
ителя 

участник
а 

размеще
ния 
заказа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
Приложение № 2  

к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе 

от «27» марта 2012 г. № 10 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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ДОГОВОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ (ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) ПО ПЕЧАТИ 
ГАЗЕТ, ИЗДАВАЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ  

 

№ 
п/п 

Дата  
поступле

ния 

Время  
поступле

ния 

Наименование 
участника 
размещения 

заказа 

Адрес участника 
размещения 

заказа 
Регистрацио
нный номер 

 
Форма  

 

1. 26.03.12 14.30 ОАО 
«Полиграфия» 

г. Ярославль  
ул. 

Республиканская, 
д. 61 

 
1 

Бумажный 
носитель 

2. 26.03.12 14.35 ОАО 
«Полиграфия» 

г. Ярославль  
ул. 

Республиканская, 
д. 61 

 
2 

Бумажный 
носитель 

3. 26.03.12 14.37 ОАО 
«Полиграфия» 

г. Ярославль  
ул. 

Республиканская, 
д. 61 

 
3 

Бумажный 
носитель 

4. 26.03.12 14.39 ОАО 
«Полиграфия» 

г. Ярославль  
ул. 

Республиканская, 
д. 61 

 
4 

Бумажный 
носитель 

 
 

 


