
 

ПРОТОКОЛ № 51 

Закупочной комиссии государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Информационное агентство «Верхняя Волга» 

 

07 августа 2012 год 14.00                                                                                                   г. Ярославль 

 

Закупочная комиссия в составе: кворум полный. 

Отсутствовали: нет. 

Повестка: О внесении изменений в договор от 19.04.12 г., заключенный с  ЗАО «Редакция 

ежедневной областной газеты «Северный край». 

Заказчик: Государственное автономное учреждение «Информационное агентство «Верхняя 

Волга», место нахождения (почтовый адрес): 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1, тел. (4852) 

30-45-72, zakazchik@vvolga-yar.ru. 

Слушали председателя закупочной комиссии: От Управления коммуникаций и 

общественных связей Правительства Ярославской области (далее – УКиОС) поступила заявка 

от 06.08.12г., в которой УКиОС просит  увеличить общую стоимость оказываемых услуг по 

договору от 19.04.12г., заключенного с ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты 

«Северный край» на 30 %, в связи с увеличением объема оказываемых услуг: максимальный 

объем оказываемых услуг 2130 кв.см., исходя из стоимости единицы продукции 70 (Семьдесят) 

рублей за кв.см., в т.ч. НДС 10 (Десять) рублей 68 копеек, минимальный объем 4970 кв.см. 

оказываемых услуг исходя из стоимости единицы продукции 30 (Тридцать) рублей за кв.см., в 

т.ч. НДС 4 (Четыре) рубля 57 копеек. В связи с этим изложить абз.1 п. 3.1. данного договора в 

следующей редакции: «Общая стоимость оказываемых услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора составляет 646 100 (шестьсот сорок шесть тысяч сто) рублей, в т.ч. НДС 

98 557 (девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 63 (шестьдесят три) копейки». 

На основании п. 4 ст. 9, пп.4, п.2 ст. 33 Положения о закупке ГАУ ЯО «Информационное 

агентство «Верхняя Волга», утвержденное протоколом № 6 от 29.11.12г. наблюдательного 

совета ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга», на голосование выносится 

вопрос об одобрении внесения изменений в абз. 1 п.3.1. договора от 19.04.12г., заключенного с 

ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты «Северный край», и заключении 

дополнительного соглашения с Исполнителем. 

Комиссия решила:  
Внести изменения в договор от 19.04.12г., заключенный с ЗАО «Редакция ежедневной 

областной газеты «Северный край». Изложить абз. 1  п. 3.1.  данного договора в следующей 

редакции:  

«3.1. Общая стоимость оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего Договора 

составляет 646 100 (шестьсот сорок шесть тысяч сто) рублей, в т.ч. НДС 98 557 (девяносто 

восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 63 (шестьдесят три) копейки». 

 

 

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

 Дата подписания протокола: «07» августа 2012 года. 

 

mailto:zakazchik@vvolga-yar.ru


 


