
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме 

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Редакция 
газеты «Тамань» 
Место нахождения Заказчика: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Советская, 10 «А» 
Почтовый адрес Заказчика: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 
Советская, 10 «А» 
Адрес электронной почты Заказчика: tamannews@rambler.ru 
Номер контактного телефона/факса Заказчика: 8 (86148) 6-00-67, 
факс 8 (86148) 5-21-16 
Контактное лицо: Иовлева Елена Александровна 
Официальный сайт Заказчика: www.tamannews.ru 

Предмет аукциона Проведение открытого аукциона в электронной форме, на 
типографские работы по печати тиражей газеты «Тамань» и их 
доставке 

Предмет договора Типографские работы по печати тиражей газеты «Тамань» и их 
доставке 

Срок поставки, выполнения работ, 
оказания услуг 

В соответствии с условиями договора 

Количество поставляемого товара 204000 экземпляров 
Начальная (максимальная) цена договора 2991268,00 (Два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча 

двести шестьдесят восемь рублей 00 копеек). 
Цена договора включает в себя все необходимые расходы, в том 
числе на уплату пошлин, налогов (НДС), сборов и других 
обязательных платежей, которые участник должен понести в связи 
с исполнением обязательств по договору. Затраты, не включенные 
в цену договора, не подлежат оплате со стороны заказчика. В 
случае если деятельность участника не подлежит 
налогообложению НДС (освобождено от налогообложения НДС) 
либо участник освобожден от исполнения обязанности 
налогоплательщика НДС либо участник не является 
налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким 
участником закупки и указанная в заявке, не должна превышать 
начальную (максимальную) цену. 

Статус аукциона Торги на понижение 
Тип аукциона по числу лотов Однолотовый  
Величина понижения начальной цены 
(«шаг аукциона») 

от 0,5% до 5 %; 

Опции аукциона - участник не может подать предложение о цене договора выше, 
чем ранее поданное им же; 
- участник не может дважды подать одно и то же предложение по 
цене договора; 
- участник не может подать предложение о цене договора равное 
0; 

Описание условий поставки и оплаты 
поставляемого товара, работ, услуг 

Указываются в информационной карте к закупочной 
документации и проекте договора 

Описание товаров, работ, услуг Указываются в информационной карте к закупочной 
документации, а также техническом задании 

Срок, место и порядок предоставления 
закупочной документации 

Документация размещается на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, sberbank-ast.ru и официальном сайте 
Заказчика с 1 марта 2018 года 

Место и дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в открытом аукционе 

Заявки подаются в электронном виде, на сайте sberbank-ast.ru. 
Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
с 2 марта 2018 г. 9:00 
Окончание подачи заявок (открытие доступа к заявкам):  
22 марта 2018 г. 00:00 

Дата и время проведения аукциона 23 марта 2018 г. 10:00 
 

http://www.zakupki.gov.ru/

