ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика
(выполнение работ по изготовлению тиражей газеты «Красная звезда»)
наименование товара, работ (услуг)

Организатор закупки (заказчик) настоящим объявляет о следующей закупке у
единственного поставщика:
№
раздела

1.

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

2.
3.

Предмет договора

4.

5.

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)

6.

Начальная
(максимальная) цена
договора

7.

Порядок формирования
цены договора (сведения о
включенных (не
включенных) в цену
расходах)

8.

Форма, сроки и условия
оплаты

9.

Требования к
единственному
поставщику

10.

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

11.
12.

13.

14.

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:
Котов Анатолий Андреевич
Телефон: (499) 941-50-64
E-mail: a.kotov@redstar.ru
Выполнение работ по изготовлению тиражей газеты «Красная Звезда»
Приведены в Проекте договора (приложение)

Приведены в Проекте договора (приложение)
Место выполнения работ: г. Симферополь. Условия и сроки (периоды)
выполнения работ приведены в Проекте договора (приложение)
Начальные (максимальные) цены единицы работ приведены в Протоколе
согласования стоимости приложение № 3 к Проекту договора (приложение)
Стоимость изготовления соответствующего тиража Газеты рассчитывается
исходя из стоимости одного экземпляра Газеты, указанной в Протоколе
согласования стоимости, являющемся приложением № 3 к Проекту договора
(приложение)
Приведены в Проекте договора (приложение)
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.
Не установлены
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

предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки

15.

Нормативно-правовое
регулирование

16.

Информационное
обеспечение закупки

17.

Правовой статус
процедуры

Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и пунктом 19 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.

Представитель организатора закупки (заказчика)
Финансовый директор АО «Красная Звезда»
«27» октября 2014 г.

И.К. Кудлай
м.п.
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Приложение
к Извещению о закупке у единственного поставщика

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ________
на изготовление газеты «Красная звезда»
г. Симферополь

«_____» __________ 2014 г.

_________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и акционерное общество «Красная Звезда», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Федотова Владислава Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 19 части 2 статьи 70 Положения
о закупочной деятельности акционерного общества «Красная Звезда», утвержденного
Советом директоров АО «Красная Звезда» 16 октября 2014 г. заключили настоящий Договор
о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заявкам Заказчика обязуется изготавливать газету «Красная
звезда» (далее – Газета) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик
обязуется принимать и оплачивать Газету в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Газета изготавливается Исполнителем из его материалов в соответствии с
предоставленным Заказчиком оригинал-макетом.
1.3. Объем, формат, общий тираж, количество полос Газеты, срок сдачи оригиналмакетов, а также график выхода соответствующего тиража Газеты указаны в Спецификации,
являющейся приложением № 1 к настоящему Договору.
1.4. Конкретный тираж Газеты указывается Заказчиком в его Заявке, составленной по
форме приложения № 2 к настоящему Договору, и дублируется в выходных данных
оригинал-макета.
2. СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИРАЖА ГАЗЕТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость изготовления соответствующего тиража Газеты рассчитывается
исходя из стоимости одного экземпляра Газеты, указанной в Протоколе согласования
стоимости, являющемся приложением № 3 к настоящему Договору.
2.2. Стоимость одного экземпляра Газеты может увеличиваться Исполнителем в
одностороннем порядке в случае увеличения стоимости материалов, но не более чем на
5 (пять) процентов от установленной в настоящем Договоре стоимости. При этом
Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об увеличении стоимости в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней до предполагаемого дня увеличения стоимости.
2.3. Оплата
стоимости
изготовления
соответствующих
тиражей
Газеты
осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета Исполнителем. Счет
Исполнителем выставляется ежемесячно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
Заказчиком акта выполненных работ в соответствии с пунктом 4.2.5 настоящего Договора.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате стоимости изготовления соответствующих
тиражей Газеты считается надлежащим образом исполненным в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
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3. ОРИГИНАЛ-МАКЕТ
3.1. Оригинал-макет,
предоставляемый
Исполнителю
Заказчиком,
должен
соответствовать требованиям, указанным в Требованиях к оригинал-макету, являющихся
приложением № 4 к настоящему Договору.
3.2. Исполнитель не несет ответственность за содержание предоставленных оригиналмакетов.
3.3. В случае несоответствия предоставленного оригинал-макета общепринятым
нормам его оформления и надлежащему качеству, Исполнитель заблаговременно
уведомляет Заказчика в письменной форме о таких несоответствиях. Заказчик в разумный
срок устраняет указанные несоответствия либо дает письменное согласие на изготовление
соответствующего тиража Газеты в соответствии с предоставленным оригинал-макетом.
При этом Исполнитель не несет ответственности за качество изготовленного тиража Газеты.
3.4. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю оригинал-макета с
опозданием более чем на 30 (тридцать) минут от установленного в Спецификации срока,
Исполнитель вправе перенести срок изготовления соответствующего тиража Газеты на
период просрочки, не неся ответственности за такую просрочку.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. В любой момент проверять ход и качество изготовления соответствующего
тиража Газеты, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставлять Заявки на изготовление конкретного тиража Газеты
одновременно с оригинал-макетами в установленные настоящим Договором сроки.
4.2.2. Письменно уведомлять Исполнителя об изменении графика выхода тиража
Газеты в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня выхода соответствующего тиража
Газеты.
4.2.3. Осуществлять приемку и последующий вывоз изготовленного тиража Газеты в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его изготовления.
4.2.4. Предоставить Исполнителю доверенность на представителя, уполномоченного
на приемку и вывоз изготовленного тиража Газеты (представители ЦОПП, Курьерской
службы, редакции и т.п.).
4.2.5. Подписывать предоставленный Исполнителем акт выполненных работ в
2 (двух) экземплярах в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его получения и возвращать
один экземпляр Исполнителю либо направлять мотивированный отказ (претензию) от
подписания указанного акта.
4.2.6. Оплачивать изготовление тиража Газеты в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
4.2.7. Назначить работника, ответственного за взаимодействие с Исполнителем на
период действия настоящего Договора, и предоставить его номер телефона.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору
отказать от изготовления очередного тиража Газеты с обязательным письменным
уведомлением об этом Заказчика.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Качественно и в установленные настоящим Договором сроки изготавливать
тираж Газеты в соответствии с Заявкой Заказчика и оригинал-макетом при условии
надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
4.4.2. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа предоставлять Заказчику акт
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах по изготовлению тиражей Газеты в предыдущем
месяце.
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4.4.3. Устранить выявленные Заказчиком несоответствия качества и количества
изготовленного тиража Газеты в согласованный Сторонами срок в соответствии с пунктом
5.4 настоящего Договора либо возместить Заказчику понесенные им убытки в соответствии с
пунктом 6.4 настоящего Договора.
4.4.4. Назначить работника, ответственного за взаимодействие с Заказчиком на период
действия настоящего Договора, и предоставить его номер телефона.
5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПРИЕМКИ ИЗГОТОВЛЕННОГО ТИРАЖА ГАЗЕТЫ
5.1. Упаковка изготовленного тиража Газеты производится Исполнителем в пачки
весом 7 (семь) кг. формата А-2 с прокладками из макулатурных газет сверху и снизу пачки,
обвязанной полипропиленовой лентой крест-накрест.
5.2. Выдача изготовленного тиража Газеты осуществляется Исполнителем только
уполномоченному представителю Заказчика (представителю ЦОПП, Курьерской службы,
редакции и т.п.) при предоставлении им надлежащим образом оформленной доверенности.
5.3. Приемка изготовленного тиража Газеты по количеству и качеству подтверждается
подписанием уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной по
унифицированной форме ТОРГ-12.
5.4. В случае обнаружения несоответствия изготовленного тиража Газеты
установленным настоящим Договором качеству и количеству, уполномоченными
представителями Сторон составляется двусторонний акт с указанием в нем выявленных
несоответствий и срока их исправления Исполнителем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Исполнителем срока выхода соответствующего тиража
Газеты, указанного в Спецификации, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
неустойки (пени) в размере 0,01 (одна сотая) процента от стоимости соответствующего
тиража Газеты за каждый час просрочки.
6.2. В случае нарушения Заказчиком срока приемки соответствующего тиража Газеты,
указанного в пункте 4.2.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 (одна сотая) процента от стоимости
соответствующего тиража Газеты за каждый час просрочки.
6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты соответствующего тиража Газеты,
указанного в пункте 2.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 (одна сотая) процента от стоимости неисполненного
обязательства за каждый день просрочки.
6.4. В случае не исправления Исполнителем указанных в двустороннем акте
несоответствий изготовленного тиража Газеты, Исполнитель возмещает Заказчику
понесенные им убытки в полном объеме.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий в процессе
переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения
ответчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2014 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на
себя таких обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.2.1. По соглашению Сторон.
8.2.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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8.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор до истечения строка его
действия, предварительно подписав акт взаимных расчетов.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не
могли предвидеть или предусмотреть, делающие полностью или частично невозможным
исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения
обязательств продлевается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.2. 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).
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Стороны обязуются письменно информировать друг друга об изменении своих
реквизитов, указанных в настоящем Договоре.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Спецификация;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Протокол согласования стоимости;
- Приложение № 4 – Требования к оригинал-макету.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Адрес юридический (почтовый):
Телефон:
Тел./Факс
E-mail:
Банковские реквизиты:

ИНН
КПП

Заказчик:
Акционерное общество «Красная Звезда»
(АО «Красная Звезда»)
Адрес юридический (почтовый):
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Телефон: (499) 762-63-02
Факс (495) 941-40-66
E-mail: kz@redstar.ru
Банковские реквизиты:
Сбербанк России (ОАО), г. Москва
БИК 044525225
Р./счет № 40702810038180003019
Кор./счет № 30101810400000000225
ОГРН 1097746264197
ИНН 7704726190
КПП 771401001
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Генеральный директор
АО «Красная Звезда»
В.Е. Федотов

_____________
м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к Договору № ________
от «____» __________ 2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Название:
«Красная звезда»
Объём, формат:
4 А2 (4+4) – понедельник, среда, тираж 1 150 экземпляров
8 А2 (4+4) – вторник, пятница, тираж 1 150 экземпляров
24 полосы А3 (4+4) – четверг, тираж 1 150 экземпляров
Дни недели

Колво
полос

Сдача оригиналмакета

Сдача
печатных
форм

Начало
печати
тиража

Выход
тиража

Контроль и
сдача
тиража

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

4
8
4
24
8

18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00

19:20
19:20
19:20
19:20
19:20

19:40
19:40
19:40
19:40
19:40

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Красная Звезда»

В.Е. Федотов

_________________
м.п.

м.п.
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Приложение № 2
к Договору № ________
от «____» __________ 2014 г.

ФОРМА

ЗАЯВКА
название
газеты

номер
газеты

Общий
тираж
номера
(кол-во экз.)

задание на передачу тиража
ЦОПП
Курьер
Редакция
(кол-во
(кол-во
(кол-во
экз.)
экз.)
экз.)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Исполнитель:

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Красная Звезда»

В.Е. Федотов

__________________
м.п.

м.п.
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Приложение № 3
к Договору № ________
от «____» __________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ
4 А2 (4+4)
ТИРАЖ
1 000 – 1 200

Стоимость 1 (одного) экз. в руб. с НДС
8,15

8 А2 (4+4)
ТИРАЖ
1 000 – 1 200

Стоимость 1 (одного) экз. в руб. с НДС
15,60

24 А3 (4+4)
ТИРАЖ
1 000 – 1 200

Стоимость 1 (одного) экз. в руб. с НДС
21,76
ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Красная Звезда»

В.Е. Федотов

___________________
м.п.

м.п.
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Приложение № 4
к Договору № ________
от «____» __________ 2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТУ
Оригинал-макета (ГОСТ 9254-77, ОСТ 29.107-85) сдают в следующем виде:
1. Сверстанные и отредактированные в редакции газетные полосы, в формате PDF,
передаваемые «Исполнителю» в электронном виде на цифровых носителях или по
каналам электронной связи.
2. Файлы должны быть сгенерированы из PostScript (level 2, level 3) –файлов только с
помощью программы Adobe Acrobat Distiller.
3. Все используемые шрифты должны быть внедрены в Файл.
4. В файле не должно быть внедрённых ICC - профилей.
5. PDF- файл не должен содержать объекты, полностью расположенные за границами
полосы набора.
6. Цветные изображения должны быть в системе CMYK.
7. Все сжатия должны быть отключены.
8. Разрешения всех изображений должно быть не менее 300 dpi.
9. PDF-файл не должен быть создан Adobe PDF-пишущими продуктами (save as pdf).
10. PDF-файл не должен содержать меток печати.
11. Запрещено использование эффектов прозрачности в объектах, окрашенных
смесевыми красками (Pantone и т.п.), такие объекты могут быть напечатаны красками
CMYK.
Дополнительную информацию можно получить по тел:
E-mail:
Сайт:
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Красная Звезда»

В.Е. Федотов

_____________
м.п.

м.п.
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