
ПРОТОКОЛ № 52 

протокол выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при 

признании конкурса в электронной форме несостоявшимся 

 

г. Ярославль,                                                                                    28 февраля 2013 года 

ул. Собинова, д. 1 

кабинет № 45а            

              

1. Повестка заседания: О выборе  единственного поставщика по 

конкурсу на право на заключение договора на оказание услуг по печати газеты 

«Документ-Регион». Извещение № 003/КД-2013 о проведении настоящего 

конкурса и конкурсная документация № 004/КД-2013 были размещены на 

официальном закупочном сайте Заказчика в сети “Интернет” www.zakupki.gov.ru  и 

на электронной торговой площадке Заказчика – Единая электронная торговая 

площадка http://com.roseltorg.ru 06 февраля 2013 года. 

2. Наименование Заказчика: 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга». 

3. Состав закупочной комиссии: кворум полный. 

4. Заседание закупочной комиссии состоялось: «28» февраля 2013 года 

по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.1, кабинет 45а. Начало — 14 часов 00 

минут (время московское). 

5. Закупочная комиссия рассмотрела заявку № 1 на предмет соответствия 

требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации (документ № 

004/КД-2013 от 06 февраля 2013 года): 

ЗАЯВКА № 1 (ПОСТУПИЛА 26.02.13Г. В 15.55): 

№№ заявок 1  

Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица – 

Ф.И.О.), адрес, ОГРН/ИНН/КПП 

 

ОАО «Полиграфия» 

150003, РФ, Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 61 

ОГРН 1027600681570 

ИНН 7604006953 

КПП 760401001 

Описание документа 

Соответствие документов 

требованиям конкурсной 

документации 

1.  Заявление на участие в конкурсе Соответствует 

2. Опись входящих в состав заявки документов Соответствует 

3. Сведения об участнике размещения заказа Соответствует 

4.  Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями 

конкурсной документации 
Соответствует 

3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям конкурсной документации:                       

- копии учредительных документов Соответствует 

- копия свидетельства о государственной регистрации Соответствует 

- копия свидетельства о первоначальной постановке на налоговый учет Не представлено 

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня 

представления Заказчику 
Соответствует 

- копии документов, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий Соответствует 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/


 

ОАО «Полиграфия» 

предложило следующие условия исполнения договора: 

Наименование 

оказываемых услуг 

 

Критерии оценки конкурсных заявок 

№ 1 № 2 № 3 

Цена договора 

Стоимость 

единицы услуги, 

исходя из 

заявляемого 

объема (тиража и 

количества полос 

Качество услуг 

от имени участника размещения заказа 

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

решения в случае если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника размещения 

заказа на оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой 

Соответствует 

- 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, 

предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Соответствует 

- справка или иной документ, подтверждающий особые условия налогообложения Сведения об особых условиях 

налогообложения отсутствуют. 

Участник размещения заказа 

применяет общую систему 

налогообложения. 

- 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 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса. 

Соответствует 

- 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 месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 

Соответствует 

-  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 копию налоговой 

декларации за последний завершенный отчетный период (для индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, применяющего упрощенную систему 

налогообложения) 

Соответствует 

-   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 

Соответствует 

- выписка из реестра движимого имущества участника с перечислением наименований 

оборудования, заявляемых участником, как оборудование, на котором будет 

производиться печать, резервное оборудование печати, скрепление шитво на 2 скрепки 

с приложением страниц технических паспортов перечисляемого оборудования (первая 

и страницы с раскрытием обязательных технических параметров, установленных в 

квалификационных требованиях настоящей документации) 

Соответствует 

- договор, или иной документ, подтверждающий наличие у участника двух (основного 

и резервного) каналов передачи макета газеты по телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Соответствует 

- не менее двух актов выполненных работ (оказанных услуг) с иными Заказчиками по 

договорам с аналогичным предметом и приложением образцов выпущенных в рамках 

указанных договоров продукции (не менее двух экземпляров) за период с 01.01.2012 

года по настоящее время 

Соответствует 

http://www.zakupki.gov.ru/


одного номера) 

1 2 3 4 

Печать газеты 

«Документ-Регион» 

3 549 592 (три миллиона 

пятьсот сорок девять 

тысяч пятьсот девяносто 

два) рубля 80 

(восемьдесят) копеек 

В соответствии с 

Приложением № 1 

В соответствии с 

минимальными 

требованиями Заказчика 

к качеству услуг в 

конкурсной 

документации 

 

Приложение № 1 к таблице № 1 

                                                       Предложенная стоимость печати одного номера  

№ 

п/п 

Газета 

«Документ-

Регион» 

Разовый 

тираж, 

стоимость 

1 экз. с 

НДС, руб. 

Разовый 

тираж, 

стоимость 1 

экз. с НДС, 

руб. 

Разовый 

тираж, 

стоимость 

1 экз. с 

НДС, руб. 

Разовый 

тираж, 

стоимость 

1 экз. с 

НДС, руб. 

Разовый 

тираж, 

стоимость 

1 экз. с 

НДС, руб. 

Разовый 

тираж, 

стоимость 

1 экз. с 

НДС, руб. 
 количество 

полос/тираж 

тираж 150 тираж 180 тираж 210 тираж 240 тираж 270 тираж 300 

1 16  62,83 53,31 46,46 41,36 37,41 34,23 

2 24 73,22 62,17 54,23 48,3 43,72 40,03 

3 32 86,01 73,06 63,76 56,81 54,31 47,12 

4 40 97,65 82,98 72,46 64,59 58,5 53,61 

5 48 109,18 92,8 81,05 72,26 65,46 60 

6 56 120,82 102,72 89,75 80,05 72,53 66,5 

7 64 132,35 112,54 98,34 87,72 79,48 72,88 

8 72 143,99 122,47 107,04 95,5 86,55 79,38 

9  80 155,49 132,26 115,61 103,15 93,48 85,74 

10 88 167,16 142,21 124,34 110,96 100,58 92,26 

11 96 178,69 152,02 132,95 118,63 107,54 98,65 

12 104 190,33 161,95 141,63 126,41 114,61 105,14 

13 112 201,86 171,77 150,22 134,08 121,56 111,53 

14 120 213,51 181,69 158,92 141,87 128,63 118,03 

15 128 225,04 191,51 167,51 149,54 135,59 124,41 

16 136 236,68 201,43 176,21 157,32 142,66 130,91 

17 144 248,21 211,25 184,8 164,99 149,61 137,29 

18 152 259,85 221,18 193,51 172,78 156,68 143,79 

19 160 271,38 230,99 202,1 180,45 163,64 150,18 

20 168 283,02 240,92 210,8 188,23 170,71 156,67 

21 176 294,55 250,73 219,39 195,9 177,67 163,06 

22 184 306,19 260,66 228,09 203,69 184,74 169,56 

23 192 317,72 270,48 236,68 211,36 191,69 175,94 

24 200 329,37 280,4 245,38 219,14 198,76 182,44 

25 208 340,9 290,22 253,97 226,81 205,72 188,83 

 

6. Председатель Закупочной комиссии:  На голосование выносится вопрос о 

соответствии заявки № 1 требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации 

(документ № 004/КД-2013 от 06 февраля 2013 года). 

     Голосовали: «за» - 5 — единогласно; 

              «против» - 0. 



   Закупочная комиссия решила: Признать заявку № 1 соответствующей 

требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации (документ № 004/КД-

2013 от 06 февраля 2013 года). 

7. Председатель Закупочной комиссии:  На голосование выносится вопрос об 

одобрении заключения договора на оказание услуг по печати газеты «Документ-Регион» с 

единственным поставщиком - ОАО «Полиграфия» на предложенных условиях и в соответствии 

с условиями заключения договора, изложенными в конкурсной документации. 

     Голосовали: «за» - 5 — единогласно; 

              «против» - 0. 

                    Закупочная комиссия решила: одобрить заключение договора на оказание услуг 

по печати газеты «Документ-Регион» с единственным поставщиком - ОАО «Полиграфия» на 

предложенных условиях и в соответствии с условиями заключения договора, изложенными в 

конкурсной документации. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном закупочном сайте 

Заказчика www.zakupki.gov.ru. в течение трех дней с момента его подписания.  

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

10. Дата подписания протокола: «28» февраля 2013 года. 

http://www.zakupki.gov.ru/

