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ПРОТОКОЛ № 31 

вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений 

 

г. Ярославль,                                                                                           03 апреля 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 № 039/ЗП-

2012 о проведении настоящего запроса предложений и запрос предложений № 

040/ЗП-2012 от 23 марта 2012 года были размещены 24 марта 2012 года на 

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

2. Наименование группы СМИ: телеканалы (телепрограммы), 

осуществляющие эфирное вещание - в ежедневно выходящих новостных блоках 

телеканала (телепрограммы) во временных промежутках: с 20.00 по 21.00, с 14.00 по 

15.00, с 17.00 по 18.00 – 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 

запросе предложений: имела место «03» апреля 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 «02» апреля 2012 г. 15 

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

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. 

№№ заявок 10 

http://вволга.рф/
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ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

(«ВГТРК») в лице филиала – «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Ярославия» («ГТРК «Ярославия») предложило следующие условия 

исполнения договора: 

 

 

Наименование и объем 

Предложенные условия по критериям оценки 

№ 1 № 2 № 3 

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

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» («ВГТРК») в лице филиала 

– «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Ярославия» («ГТРК «Ярославия») 
Адрес «ВГТРК»: г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 

19-21, 

Адрес филиала («ГТРК «Ярославия»): г. Ярославль, ул. 

Богдановича, д. 16, тел./факс (4852) 25-04-44 

 

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: 

- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении 

юридических лиц) 
+ + 

- свидетельство о государственной регистрации + + 

- свидетельство о постановке на налоговый учет + + 

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

месяц до дня представления Заказчику 
+ 

Выписка представлена 

от 19.01.12г. 

- приказ (или иной документ) о наделении полномочиями 

единоличного исполнительного органа поставщика (страницы 

2-7 паспорта индивидуального предпринимателя) 

+ + 

- доверенность на физическое лицо, подписывающее 

документы от имени поставщика, не являющегося 

единоличным исполнительным органом поставщика 

+ + 

- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта 

РФ для размещения информации о размещении заказов 

(www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие сведений о 

поставщике в реестре недобросовестных поставщиков 

+ + 

- свидетельство о регистрации СМИ + + 

- лицензия на вещание СМИ с приложениями + + 

- подтверждение согласия поставщика принятия 

существенных и/или обязательных условий договора, 
установленных в квалификационной документации 

+ + 

- наличие права на вещание СМИ, полученного от его 

учредителя, указанного в свидетельстве о регистрации СМИ  
+ + 

- обязательное наличие телепрограмм СМИ с тематикой – 

общественно-политическая или информационная 
+ + 

- периодичность выхода ежедневно (общий объем часов в 

сутки не менее 1,5 часа) 
+ + 

- обязательная территория распространения – г. Ярославль 

(обязательный пункт установки передатчика – Дубки для 

эфирных вещателей) 

+ + 

- вещание СМИ не менее 2-х лет на момент размещения на 

официальном закупочном сайте Заказчика квалификационной 

документации 

+ + 

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

(оказываемых услуг) 

Цена договора Стоимость 

единицы работы 

(услуги) 

Зона вещания 

1 2 3 4 

 

Выполнение работ 

(оказание услуг) по 

созданию и/или 

размещению 

информационных 

материалов и иных 

материалов, объем 

выполняемых работ 

(оказываемых услуг) – 421 

минута 

 

 

5 894 000 (пять 

миллионов 

восемьсот 

девяноста четыре 

тысячи) рублей  

 

14 000 

(четырнадцать 

тысяч) рублей за 

одну минуту 

 

г. Ярославль 

(пункт установки 

передатчика – 

Дубки)  

            Председатель Закупочной комиссии объявил: Рассмотренная заявка 

содержит единственное нарушение требований запроса предложений – выписка из 

ЕГРЮЛ представлена от 19.01.12г, т.е. получена участником запроса предложений 

ранее чем за месяц до дня представления Заказчику. Предлагаю признать данное 

нарушение несущественным. В дальнейшем, при рассмотрении заявок иных 

поставщиков по группе СМИ телеканалы (телепрограммы) требование  о 

предоставлении выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за месяц до дня 

представления Заказчику, предъявлять не будем. 

             Комиссия решила: Признать несущественным нарушением предоставление 

выписки, полученной ранее чем за месяц до дня представления Заказчику и в 

дальнейшем, при рассмотрении заявок иных поставщиков по группе СМИ телеканалы 

(телепрограммы) такие требования не предъявлять. 

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 выходящих 

новостных блоках телеканала (телепрограммы) во временных промежутках: с 20.00 

по 21.00, с 14.00 по 15.00, с 17.00 по 18.00 – 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 

ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» 

(«ВГТРК») в лице филиала – «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания 

«Ярославия» («ГТРК «Ярославия») 

Соответствует 

 

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

запросе предложений по группе СМИ – телеканалы (телепрограммы), 

осуществляющие эфирное вещание - в ежедневно выходящих новостных блоках 
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телеканала (телепрограммы) во временных промежутках: с 20.00 по 21.00, с 14.00 по 

15.00, с 17.00 по 18.00 – 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. 

 

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» («ВГТРК») в 

лице филиала – «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ярославия» («ГТРК 

«Ярославия») 

 

           Закупочная комиссия решила: Признать соответствующей требованиям 

документации запроса предложений и прошедшей запрос предложение заявку ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

(«ВГТРК») в лице филиала – «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Ярославия» («ГТРК «Ярославия») и 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» апреля 2012 года. 

 

http://вволга.рф/

