
          Утверждено: 

                                                                       ГАУ ЯО «Информационное агентство           

              «Верхняя Волга» 

                                                                          

                                                                 Приказ № 22-ЗД/2013 от «06» февраля 2013 года 

                                                        
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурса на право заключения договоров на оказание услуг  

по проведению социологических исследований  
 

Документ № 003-КД/2013                                                                           «06» февраля 2013г.                                                                                                       

Заказчик: Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга», место нахождения (почтовый адрес): 

150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1., тел. (4852) 30-45-72, zakazchik@vvolga-yar.ru 

Предмет договора: оказание услуг по печати газеты «Документ-Регион» 

Объем оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием лота. 

Место оказания услуг: г. Ярославль. 

Начальная (максимальная) цена договора (в рублях): 3 549 592,80.  

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) Цена договора; 

2) Стоимость печати одного номера; 

3) Качество услуг. 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе определен в конкурсной документации. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не установлено. 

Обеспечение исполнения договора: не установлено. 

Место (адрес), сроки подачи конкурсных заявок: Заявки на участие в конкурсе 

подается участником размещения заказа в форме электронного документа по адресу: 

Электронная торговая площадка по адресу: http://com.roseltorg.ru. Дата начала подачи 

заявок: «07» февраля 2013 года. Дата окончания подачи заявок: «27» февраля 2013 года в 

15.00 (время московское). 

Официальный сайт Заказчика в сети “Интернет”: http://zakupki.gov.ru 

Резервный сайт Заказчика: http://вволга.рф/ 

Время, дата и место открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе: «28» февраля 

2013 года в 10.00 (время московское). Место открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам: ЭТП: http://com.roseltorg.ru. 

Дата и время окончания срока публикации протокола вскрытия конвертов: «28» 

февраля 2013 года в 18.00 (время московское). 

Время, дата и место рассмотрения поступивших заявок на участие в конкурсе: «01» 

марта 2013 года в 10.00 (время московское). 

Время, дата и место оценки и сопоставления поступивших заявок на участие в 

конкурсе допущенных участников: «01» марта 2013 года в 16.00 (время московское). 

Преференции для ОИ и УИС: не установлены. 

  Срок заключения договора: не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения 

протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на сайте zakupki.gov.ru и на ЭТП 

http://etp.roseltorg.ru. 
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