ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика

(Выполнение работ по изготовлению периодических печатных изданий: журнал
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», журнал «Вестник
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации»)
Организатор закупки (заказчик) настоящим объявляет о следующей закупке у единственного
поставщика:
№

раздела

1.

Наименование и
реквизиты
заказчика.
Контактное лицо,
телефон,
адрес электронной
почты

2.

Предмет договора

3.

Наименование,
характеристики и
требования к товару,
работам (услугам)
Сведения о количестве
поставляемого товара и
возможности изменения
заказчиком количества
поставляемого товара
Место, условия и сроки
(периоды) поставки
товара, выполнения работ
(оказания услуг)

4.

5.
6.

Начальная
(максимальная) цена
договора

7.

Порядок формирования
цены договора

8.

Форма, сроки и условия
оплаты

9.

Требования к
единственному
поставщику

10.

Требования к форме,
содержанию, оформлению
и составу заявки на
участие в закупке

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
Заказчик: Акционерное общество «Красная Звезда» (АО «Красная Звезда»)
Адрес места нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Телефон: +7 (499) 762-63-02
Факс: +7 (495) 941-40-66
Сайт организации: www.redstarprint.ru
E-mail: kz@redstar.ru
ОКПО 61702029; ОГРН 1097746264197
ИНН/КПП 7704726190/771401001
Контактное лицо:
Крылова Наталья Анатольевна
Телефон: (499) 740-52-07
E-mail: n.krylova@redstar.ru
Выполнение работ по изготовлению периодических печатных изданий: Журнал
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», Журнал «Вестник
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации»
Приведены в Проекте договора (приложение).
Приведены в Проекте договора (приложение).
Приведены в Проекте договора (приложение).
Цена договора формируется исходя из стоимости фактически изготовленных
тиражей. Стоимость каждого тиража периодических печатных изданий
определяется исходя из объема каждого тиража, и указана в Проекте договора
(приложение).
Цена изготовления периодических печатных изданий является окончательной,
изменению не подлежит и включает в себя расходы Подрядчика на выполнение
работ, вознаграждение Подрядчика, а также все налоги, сборы и иные платежи,
подлежащие уплате в связи с исполнением условий договора.
Приведены в Проекте договора (приложение).
1. Соответствие обязательным требованиям к участникам закупки,
установленными частью 5 статьи 10 Положения о закупочной деятельности
акционерного общества «Красная Звезда», утвержденного решением Совета
директоров АО «Красная Звезда» от 16 октября 2014 г.
2. Соответствие требованию заказчика по контракту № 79 от 20 июня 2016 г. –
государственное учреждение – издательство «Юридическая литература»
Администрации Президента Российской Федерации: участник закупки должен
являться
субъектом
малого
предпринимательства
или
социально
ориентированной некоммерческой организацией.
Не установлены.
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11.
12.

13.

14.

Срок, место, и порядок
представления
документации о закупке
Порядок, место, дата
начала и окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке
Формы, порядок, даты
начала и окончания
предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
Место, дата, сроки
и порядок рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки

15.

Нормативно-правовое
регулирование

16.

Информационное
обеспечение закупки

17.

Правовой статус
процедуры

Не установлены.
Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным
поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать
заявки на участие в закупке.
Не установлены.

Не установлены.
Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и пунктами 19, 22 части 2 статьи 70 Положения о
закупочной деятельности акционерного общества «Красная Звезда»,
утвержденного решением Совета директоров АО «Красная Звезда» от 16
октября 2014 г.
Настоящее извещение размещается на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
- сайт АО «Красная Звезда» – www.redstarprint.ru;
- сайт Единой информационной системы – www.zakupki.gov.ru.
Настоящее извещение вместе с Проектом договора имеют силу документации о
закупке.
Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не
является приглашением принять участие в торгах, и проведение настоящей
закупки у единственного поставщика не регулируется статьями 447 - 449
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не накладывает на заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств.

Организатор закупки (заказчик)
Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»
«05» июля 2016 г.

м.п.

________________Ф.У. Баязитов
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ____
на изготовление периодических печатных изданий
г. Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ

«___» июля 2016 г.

Акционерное общество «Красная Звезда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице исполнительного директора Баязитова Фяттяха Усмановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Подольская Периодика», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
Каптилина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по изготовлению
периодических печатных изданий в количестве и объеме согласно Спецификации
(приложение к настоящему Договору) с представленных в электронном виде (PDF файлов)
оригинал-макетов, утвержденных «в печать» (далее – Оригинал), а Заказчик принимать
указанные работы и услуги и оплачивать их.
1.2. Выполнение работ по изготовлению периодических печатных изданий
осуществляется не ранее предоставления Заказчиком соответствующего Оригинала в
электронном виде (PDF файлов) и оплаты им стоимости изготовления соответствующего
тиража периодических печатных изданий.
1.3. В случае несоответствия Оригинала общепринятым нормам оформления Заказчик
устраняет несоответствия либо выдает Подрядчику письменное заверение: «В соответствии с
п. 1.3 Договора «Заказчик претензий к Подрядчику по качеству воспроизводства иметь не
будет».
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется обеспечивать качественное изготовление периодических
печатных изданий в срок, указанный в Спецификации, с учетом требования п. 1.2
настоящего Договора.
2.2. Периодические печатные издания изготавливаются из материалов Подрядчика.
Материалы должны соответствовать следующим требованиям:
текст – бумага офсетная Котлас/Гознак, 65 г/м2;
обложка – бумага мелованная глянцевая, 200 г/м2.
2.3. В счет соответствующего тиража периодических печатных изданий входят 2 (два)
обязательных сигнальных экземпляра и 22 (двадцать два) контрольных экземпляра.
2.4. Доставка осуществляется силами Заказчика со склада Подрядчика на склад
Заказчика, который является местом сдачи-приемки соответствующего тиража
периодических печатных изданий.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик обязуется оплачивать изготовление периодических печатных изданий по
ценам Подрядчика, указанным в Спецификации. Стоимость соответствующего тиража
периодических печатных изданий определяется исходя из объема указанного тиража.
3.2. Цена изготовления периодических печатных изданий является окончательной,
изменению не подлежит и включает в себя расходы Подрядчика на выполнение работ,
вознаграждение Подрядчика, а также все налоги, сборы и иные платежи, подлежащие уплате
в связи с исполнением условий настоящего Договора.
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3.3. Заказчик производит предоплату в размере 100 (сто) процентов стоимости
изготовления соответствующего тиража периодических печатных изданий в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня выставления счета Подрядчиком путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Датой исполнения обязательства Заказчиком по оплате стоимости соответствующего
тиража периодических печатных изданий является дата зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Подрядчика.
3.4 Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим
Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1
ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИЗДАНИЙ
4.1. Приемка по количеству производится Заказчиком в месте сдачи-приемки
соответствующего тиража периодических печатных изданий, указанном в Спецификации.
Способ проверки (завес, выборочный просчет в стандартных пачках) определяется на
усмотрение Заказчика. Подписание товарно-транспортной накладной уполномоченным
лицом Заказчика без каких-либо оговорок означает надлежащую упаковку периодических
печатных изданий без повреждений и отсутствие рекламаций по количеству.
Для получения изготовленной продукции Заказчику необходимо предоставить
доверенность на уполномоченное лицо.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после отгрузки соответствующего тиража
периодических печатных изданий Подрядчик подготавливает первичную сопроводительную
документацию (товарную накладную по унифицированной форме ТОРГ-12, акт
выполненных работ, счет-фактуру) и направляет ее в адрес Заказчика.
4.3. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения первичной
сопроводительной документации подписать ее и вернуть Подрядчику его экземпляры либо, в
случае обнаружения несоответствия качества (явных дефектов) периодических печатных
изданий требованиям стандартов отрасли, технических условий, направить мотивированный
отказ от их подписания с перечнем дефектов периодических печатных изданий и указанием
срока их устранения Подрядчиком.
4.4. При обнаружении несоответствия качества (скрытых дефектов) периодических
печатных изданий требованиям стандартов отрасли, технических условий, Заказчиком
составляется рекламация с перечнем дефектов периодических печатных изданий и указанием
срока их устранения Подрядчиком. Срок подачи Заказчиком указанной рекламации не может
превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня отгрузки соответствующего тиража
периодических печатных изданий. Датой отгрузки является дата, указанная в товарнотранспортной накладной.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. Все споры, возникшие вследствие исполнения обязательств по настоящему
Договору, по возможности согласовываются Сторонами путем переговоров. В случае не
урегулирования споров в процессе переговоров они разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИНЫЕ
УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2016 года.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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6.3. Если выполнение обязательств по настоящему Договору в целом или частично
станет для Подрядчика или Заказчика невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, Стороны по взаимному согласию могут перенести сроки исполнения
условий настоящего Договора или расторгнуть настоящий Договор с осуществлением
взаимных расчетов по обязательствам, имевшим место на момент наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
6.4. Настоящим Заказчик принимает на себя все обязательства и всю полноту
ответственности по решению всех вопросов, касающихся исключительных прав, которые
могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
6.6. Вся переписка (обмен документацией) между Сторонами относительно
исполнения условий настоящего Договора осуществляется посредством электронной или
факсимильной связи. Письма (документация), полученные указанным способом, имеют
юридическую силу до момента получения оригиналов соответствующих писем
(документации).
6.7. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, банковских и
иных реквизитов, Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений
письменно уведомить об этом другую Сторону.
6.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (приложение
к настоящему Договору).
7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе,
д. 38
ИНН / КПП 7704726190 / 771401001
ОГРН 1097746264197
Р/с 40702810038180003019
ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел: (499) 762-63-02
е-mail: kz@redstar.ru

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Подольская Периодика»
142110, Московская область, г. Подольск,
ул. Кирова, д. 15
ИНН / КПП 5036083585 / 503601001
Р/с 40702810800001456962
АО «Райффайзенбанк», г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
ОГРН 1075074009944

Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»

Директор
ООО «Подольская Периодика»

___________________ Баязитов Ф.У.
М.П.

___________________ Каптилин Е.Ю.
М.П.

e-mail: periodika-podolsk@mail.ru
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Приложение
к договору на изготовление периодических
печатных изданий от «___» ___________2016 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
Журнал «Бюллетень
Верховного Суда
Российской
Федерации»

Журнал «Вестник
Высшей
квалификационной
коллегии судей
Российской
Федерации»

Технические характеристики
Периодичность выхода - ежемесячно, кол-во выпусков – 6, формат 60×84/8, способ скрепления - ВШРА, цветность - блок 1+1, обл.
2+1+лак (лицо - Красная 2527-26 + Pantone Irokart 0834 Бюллетень
синий+ЛАК/ оборот Pantone Irokart 0834 Бюллетень синий), бумага
блока - офсетная 65 г/м2, бумага обложки - мелов. гл. 200 г/м2
Средний тираж 11 200 экз.
Точный тираж указывается в гарантийном письме Заказчика.
Ярлыки Заказчика, упаковка по 60 экз.
Периодичность выхода - ежеквартально, кол-во выпусков – 2, формат 60×84/8, способ скрепления - ВШРА, цветность - блок 1+1, обл.
1+0+лак (Pantone 654 С +ЛАК), бумага блока - офсетная 65 г/м2, бумага
обложки - мелов. гл. 200 г/м2
Средний тираж 9 500 экз.
Точный тираж указывается в гарантийном письме Заказчика.
Ярлыки Заказчика, упаковка по 60 экз.

Журнал «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»
Периодичность выхода - Ежемесячно, кол-во выпусков – 6, формат - 60×84/8, способ
скрепления - ВШРА/КБС, цветность - блок 1+1, обл. 2+1+лак, бумага - офсетная 65 г/м2,
мелов. гл. 200 г/м2
Цена, вкл.
Цена, вкл.
НДС (18%)
Тираж, экз.
Объем, п.л. НДС (18%) и
Тираж, экз.
Объем, п.л.
и бумагу,
бумагу, руб.
руб.

9000-9500

9501-10000

10001-10500

10501-11000

4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8

11,95
13,35
14,76
16,16
17,58
11,83
13,22
14,60
15,99
17,38
11,72
13,09
14,46
15,83
17,21
11,62
12,97
14,33
15,69
17,05

11001-11500

11501-12000

12001-12500

12501-13000

4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8

11,52
12,87
14,21
15,55
16,90
11,44
12,77
14,10
15,43
16,77
11,36
12,69
14,01
15,32
16,64
11,29
12,60
13,91
15,21
16,53
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Наименование Издания - Журнал «Вестник Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации»
Периодичность выхода - Ежеквартально, кол-во выпусков – 2, формат - 60×84/8, способ скрепления ВШРА/КБС, цветность - блок 1+1, обл. 1+0+лак, бумага — офсетная 65 г/м2, мелов. гл. 200 г/м2
Цена, вкл. НДС и
Тираж
Объем, п.л.
бумагу, руб.
8501-9000
6
12,87
9001-9500
6
12,75
9501-10000
6
12,64
10001-10500
6
12,55
10501-11000
6
12,45
11001-11500
6
12,34
1. Срок предоставления Заказчиком в электронном виде (PDF файлов) оригиналмакетов, утвержденных «в печать», - не позднее 1 (первого) числа месяца, в котором
выполняются работы по изготовлению соответствующего периодического печатного
издания.
2. Срок отгрузки Подрядчику периодических печатных изданий – не позднее 10
рабочих дней с даты сдачи оригинал-макетов соответствующего периодического печатного
издания.

ЗАКАЗЧИК:
АО «Красная Звезда»

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Подольская Периодика»

Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»

Директор
ООО «Подольская Периодика»

___________________Баязитов Ф.У.
М.П.

___________________Каптилин Е.Ю.
М.П.

