
ИЗВЕЩЕНИЕ

Наименование  и  адрес  Инициатора  запроса  предложений: ОАО  «Издательство  «Слово»,
410601, г.Саратов, ул. Волжская, д.28 
Номер телефона: (8452) 23-32-44
Номер факса: (8452) 23-15-32
Адрес электронной почты: jurist  -  slovo  @  mail  .  ru
Ф.И.О.  ответственного  сотрудника,  отвечающего  за  ознакомление  претендентов  с
документацией запроса предложений: Дроздова Светлана Викторовна
Способ закупки  и форма его проведения: открытый запрос предложений. Форма проведения:
простой запрос предложений.
Краткое описание предмета и условий договора,  право на заключение которого является
предметом запроса предложений: Предмет договора - поставка газетной бумаги (масса бумаги
площадью 1 кв. м. 40-45г), форматы 40, 80, 84 в первом полугодии 2015 года.
Количество – 300 тонн,  
том числе:  формат 40 – 50 тонн;

формат 80 – 200тонн;
формат 84 – 50 тонн.

Поставка товара осуществляется партиями в соответствии с заявками Заказчика в соответствии с
условиями проекта договора.
Оплата  отгруженных  в  соответствии  с  заявками  партий  товара  осуществляется   Заказчиком
путём  безналичного  перечисления  денежных  средств  в  российских  рублях  в  течение  30
(тридцати) календарных дней с момента их поставки и подписания товарной накладной обеими
сторонами.
Место  поставки  товара  (выполнения  работ,  оказания  услуг):  Поставка  товара
осуществляется на склад Заказчика в г. Саратов (г. Саратов, пос. Юриш, д. 1).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 24,90  (руб./тонна в т.ч.
НДС)
Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: 10.00 (время
московское) «19» декабря 2014 года.
Место дата и время рассмотрения  предложений участников и подведения  итогов  запроса
предложений: 
Адрес:  ОАО «Издательство «Слово», Россия, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28
Рассмотрение Предложений: «19» декабря 2014 года  10.00 (время московское)
Подведение итогов запроса предложений: «19» декабря 2014 года  11.00 (время московское)
Прочие сведения (при необходимости): Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса
предложений в любое время, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками
запроса предложений или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате
отказа от проведения запроса предложений.
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