
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Наименование и адрес Инициатора конкурса: ОАО «Издательство «Слово», 
г.Саратов, ул. Волжская, д.28  
Номер телефона: (8452) 23-18-40 
Номер факса: (8452) 23-16-85 
Адрес электронной почты: zakypka-slovo@mail.ru  
Ф.И.О ответственного сотрудника, отвечающего за ознакомление 
претендентов с конкурсной  документацией: Григорьева Наталия Валериевна. 
 
Способ закупки  и форма его проведения: Открытые конкурентные переговоры. 
Заявка на участие в конкурентных переговорах подается участником в форме 
электронного документа  согласно Форме №1 «Заявка на участие в конкурентных 
переговорах», приведенной в п.5.1 «Документации к конкурентным 
переговорам». 
 
Предмет договора, право на заключение которого, является предметом 
конкурса: - поставка полиграфической краски  для офсетной ролевой печати в 
период с 1 мая по 31 декабря 2013 года. 
 
Лот №1: Право на заключение договора на поставку полиграфической краски  
черной (Black) для офсетной ролевой печати. 
Лот №2: Право на заключение договора на поставку полиграфической краски  
пурпурной (magenta),  голубой (сyan), желтой (yellow) для офсетной ролевой 
печати. 
Состав и количество:  
Лот №1:  Краска  черная (Black)  - 10 000 кг;  
Лот №2:  Краска пурпурная (magenta) – 2500 кг;  

Краска голубая (сyan) 2500 кг;  
Краска желтая (yellow) 2500 кг  

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 на счет 
поставщика 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 транспортной компании Покупателя в Москве или 
Московской области. 
 
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб./кг (в 
т.ч. НДС 18 %):  
Лот №1 
Краска  черная (Black)  - 82,17 руб./кг;  
Лот №2:  
Краска пурпурная (magenta) – 126,42 руб./кг;  
Краска голубая (сyan) - 126,42 руб./кг;  
Краска желтая (yellow) -126,42 руб./кг. 
 
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: 
документация, проект договора доступны на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. 
 
Дата и время начала срока подачи заявок: 8 часов 00 минут «1»апреля  2013 
года (время московское). 
Дата и время окончания срока подачи заявок и изменений в заявки 
18 часов 00 минут «12» апреля 2013 года (Время московское). 
Заявка подается на электронный адрес  ОАО «Издательство «Слово»: 
zakypka-slovo@mail.ru 
 
Место дата и время рассмотрения  предложений участников и подведения  
итогов конкурентных переговоров: 15.04.2013 с. 11:00 (время московское), 
г.Саратов, ул. Волжская, д.28, каб. 4.1.  
 
Отказ от проведения закупки: Заказчик имеет право отказаться от проведения 
конкурентных переговоров в любое время, при этом Заказчик не несет 
ответственности перед Участниками конкурентных переговоров или третьими 
лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения 
конкурентных переговоров. 


