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ПРОТОКОЛ № 31 

вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки заявок на участие в запросе 

предложений 

г. Ярославль,                                                                                         05 февраля 2013 года 

ул. Собинова, д. 1 

кабинет № 45а                         

1. Наименование предмета запроса предложений: 

       Право на заключение договора по выполнению работ (оказанию услуг) по 

созданию и/или размещению информационных материалов. Извещение № 033/ЗП-

2013 о проведении настоящего запроса предложений и запрос предложений № 

034/ЗП-2013 были размещены на официальном закупочном сайте Заказчика в сети 

“Интернет” www.zakupki.gov.ru.  17 января 2013 года, внесены изменения приказом № 

11-ЗД/2013 от 28.01.13г., которые были размещены на официальном закупочном 

сайте Заказчика в сети “Интернет” www.zakupki.gov.ru. 28 января 2013 года. 

 

2. Наименование группы СМИ: Районные газеты Ярославской области, 

список соответствующей группы СМИ: г. Тутаев Тутаевского муниципального 

района. 

3. Наименование Заказчика: 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга». 

4. Состав закупочной комиссии: кворум полный. 

5. Процедура вскрытия, рассмотрения конвертов с заявками и оценка заявок на 

участие запросе предложений: имела место «05» февраля 2013 года по адресу: г. 

Ярославль, ул. Собинова, д.1, кабинет 45а. Начало — 11 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 «04» февраля 2013 г. 15 

часов 00 минут (время московское) не представлено ни одной заявки на участие в 

запросе предложений. 

8. Председатель Закупочной комиссии: На голосование выносится вопрос о 

признании запроса предложений по группе СМИ – районные газеты Ярославской 

области, список СМИ – г. Тутаев Тутаевского муниципального района 

несостоявшимся и рекомендовать Заказчику осуществить повторное размещение 

запроса предложений по группе СМИ – районные газеты Ярославской области, 

список СМИ – г. Тутаев Тутаевского муниципального района. 

            Закупочная комиссия решила: 1. Признать запрос предложений по группе 

СМИ – районные газеты Ярославской области, список СМИ – г. Тутаев Тутаевского 

муниципального района несостоявшимся. 2. Рекомендовать Заказчику осуществить 

повторное размещение запроса предложений по группе СМИ – районные газеты 

Ярославской области, список СМИ – г. Тутаев Тутаевского муниципального района. 
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9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

zakupki.gov.ru. не позднее трех суток с момента его подписания.  

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

подписания.  

11. Дата подписания протокола: « 05 » февраля 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 


