
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 07.10.2021 )  

Номер извещения: 32110706623 

Наименование закупки: 
Типографские работы по печати тиражей газеты «Восход» и их 

доставке 

Способ проведения закупки: СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме 

Наименование электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

АО «Сбербанк-АСТ» (УТП) 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://utp.sberbank-ast.ru 

Заказчик 

Наименование организации: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ "ВОСХОД" 

Место нахождения: 
353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,РАЙОН АБИНСКИЙ,ГОРОД 

АБИНСК,УЛИЦА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, дом 42 

Почтовый адрес: 353320, Краснодарский, Абинск, Республиканская, дом 42 

Контактная информация 

Ф.И.О: Силакова Н.А. 

Адрес электронной почты: vocxod1@mail.ru 

Номер контактного телефона: +8 (86150) 53107 

Факс:  

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2210529231, позиция плана 1 

Предмет договора: 
Типографские работы по печати тиражей газеты "Восход" и их 

доставке 

Краткое описание предмета закупки:  

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора (цены 

лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
2 090 805.60 Российский рубль 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора (цены 

лота): 

2090805,60 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 
Дополнительные сведения 

1 
58.13 Услуги по 

изданию газет 
58.13 Издание газет Штука 194 400.00 

Типографские работы по печати 

тиражей газеты "Восход" и их 

доставке 
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Южный федеральный округ, Краснодарский край 

Место поставки (адрес):  

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 01.11.2021 по 31.10.2022 



Извещение о проведении закупки 

Место предоставления документации: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Абинск, ул. 

Республиканская, 42 

Порядок предоставления 

документации: 

После даты размещения извещения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме и конкурсной документации заказчик 

на основании поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица в течении двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 

лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме 

Официальный сайт ЕИС, на котором 

размещена документация: 
www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 08.10.2021 

Дата и время окончания подачи 

заявок (по местному времени): 
25.10.2021 09:00 

Порядок подачи заявок: 

Для участия в электронном аукционе участник подает заявку на 

участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены 

конкурсной документацией. Участник конкурса вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе. Новая заявка может быть подана 

только после отзыва раннее поданной. Время подачи заявок с 

понедельника по пятницу с 08 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. и 13 час. 

00 мин. до 16 час. 00 мин. 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: РФ, Краснодарский край , г. Абинск, ул. Республиканская, 42 

Дата подведения итогов: 26.10.2021 

Порядок подведения итогов: 

Определение победителя осуществляется в результате отбора 

поданных на конкурс заявок согласно объявленной Организатором 

конкурса системе критериев, установленных в конкурсной 

документации. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 

участие в аукционе которого присвоен первый номер 

 


