
Извещение  

о проведении закупки «у единственного поставщика» на поставку 

корпоративных печатных изданий Группы «Интер РАО» 

 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

1.  Способ закупки У единственного поставщика 

2.  Наименование Заказчика: Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

3.  Место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика: 

Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», находящееся по 

адресу:  

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова,  

дом 11  

Контакты инициатора договора: 

Швецов Максим Викторович 

эл. почта: shmv@pes.spb.ru 

Тел.: (812) 303-96-86 

4.  Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить тираж 

корпоративной газеты ПАО «Интер РАО» 

«Энергия без границ» и корпоративного журнала 

ПАО «Интер РАО» «Энергия без границ» (далее - 

Продукция)  в соответствии со Спецификацией 

(Приложение 1) и графиком поставки тиражей 

Продукции (Приложение № 2) по адресу, 

указанному в п.1.2. Договора, а Покупатель 

обязуется принять Продукцию и оплатить ее в 

порядке и в сроки, предусмотренные в Договоре 

5.  Объем оказываемых услуг: 2024 шт. в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1 к Договору) 

6.  Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг:  
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова,  

дом 11  

7.  Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота) 
147 768,48 рублей без НДС 

8.  Условия и сроки (периоды) оказания 

услуг: 

Поставщик до 12:00 по московскому времени в 

дату, следующую за датой готовности Продукции 

к отгрузке, обязан уведомить об этом Покупателя, 

передать сканированные копии товарной 

накладной унифицированной формы ТОРГ-12 

средствами электронной связи по адресам 

электронной почты, предоставленным 

Покупателем в рабочем порядке. Документы, 

подтверждающие поставку Продукции, должны 

быть оформлены на имя Покупателя. Оригиналы 

документов, подтверждающих поставку 

Продукции (оригиналы товарных накладных 

унифицированной формы ТОРГ-12 и счета-

фактуры)  должны передаваться Заказчику в 

момент передачи Товара 

9.  Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации: 

Не предусмотрено 

mailto:shmv@pes.spb.ru


№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

10.  Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

закупки 

Не предусмотрено 

11.  Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к 

их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и 

иные требования  

Продукция должна быть новой, ранее 

неиспользованной, в хорошем полиграфическом 

исполнении, не имеющей дефектов (царапин, 

трещин, заломов, разрывов, полиграфического 

брака, поражений грибком и т.п.) 

12.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие 

в закупке 

Не предусмотрено 

13.  Требования к описанию участниками 

закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик 

Не предусмотрено 

14.  Условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания 

услуг 

с 01.05.2016 по 30.12.2016 

15.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги: 

Оплата по настоящему Договору производится в 

форме безналичного расчета путем перечисления  

денежных средств  на расчетный счет Поставщика, 

указанный в разделе 10 «Адреса, реквизиты и 

подписи Сторон» настоящего Договора, 

ежемесячно по факту поставки тиражей 

Продукции в соответствии со Спецификацией 

(Приложение 1) и с графиком поставки тиражей  

Продукции (Приложение 2) - в течение 10 рабочих 

дней после подписания Сторонами товарной 

накладной формы ТОРГ-12 и  предоставления 

Поставщиком оригиналов счета-фактуры и счета; 

Днем осуществления платежа считается дата 

списания денежных средств с корреспондентского 

счета банка, обслуживающего Покупателя 

16.  Порядок формирования цены договора 

(цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей) 

Цена Договора включает в себя стоимость 

изготовления и/или приобретения Продукции, ее 

доставки до Покупателя, в том числе стоимость 

упаковки, маркировки, оформления всей 

товаросопроводительной документации, 

сортировки, страхования, уплаты налогов, сборов, 

пошлин и других обязательных платежей, а также 

всех иных расходов, необходимых для поставки 

Продукции. 

17.  Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке 

Не предусмотрено 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

18.  Требования к Участникам закупки и 

перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным 

требованиям 

Не предусмотрено 

19.  Форма, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Не предусмотрено 

20.  Место и дата рассмотрения заявок 

участников закупки и подведения итогов 

закупки 

Не предусмотрено 

21.  Критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке 

Не предусмотрено 

22.  Порядок оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке 

Не предусмотрено 

23.  Настоящее Извещение о проведении закупки является также Документацией о закупке. 

24.  Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная Закупка также не 

является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Пресс-секретарь АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» Швецов Максим Викторович                                                     

 

 
 


