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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о сборе ценовых предложений для определения и обоснования  

максимальной цены Гражданско-правового договора 
 
В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее 
- ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии или Заказчик) проводит процедуру 
определения и обоснования максимальной цены Гражданско-правового договора и просит 
организации, занимающиеся изданием периодической печати, дать свои ценовые предложения на 
полиграфические услуги по изданию периодического журнала «Все о мясе - теория и практика 
переработки мяса»  на следующих условиях. 

 1. Требования Заказчика к полиграфическим услугам по изданию периодического журнала 
«Все о мясе - теория и практика переработки мяса» (далее – также Журнал).  

1.1. Место сдачи-приемки отпечатанных тиражей (далее  - также номер) Журнала:  
Исполнитель доставляет Заказчику тиражи (номера) Журнала (далее - Печатная продукция), 

отпечатанного в типографии, по адресу Заказчика: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 26, и 
сдает ответственному представителю Заказчика в комнате 205. 

1.2. Количество и сроки выпусков тиражей (номеров) Журнала.    
Количество выпусков тиражей (номеров) Журнала -  6 (Шесть) в течение 2014 г. 
Тираж одного номера Журнала: 500 экземпляров. 
Сроки выпуска тиражей (номеров) Журнала:  
Каждый из 6 (Шести) номеров Журнала тиражом 500  экземпляров должен быть выпущен не 

позднее 7 (Семь) календарных дней с момента поступления аванса в размере 30 % от цены 
оказания Услуг за 1 (Один) тираж (номер) Журнала на расчетный счет Исполнителя и при условии 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору по предоставлению всех необходимых 
для выполнения работы исходных материалов (в том числе проекта оригинал-макета на 
электронном и бумажном носителях).  

Конкретные сроки выпусков тиражей (номеров)  Журнала указаны в Графике оказания 
полиграфических услуг (Таблица 1):   

Таблица 1 
№ 
п/п 

Номер Журнала Сроки 
предоставления Заказчиком 

Исполнителю проекта 
электронного оригинала-макета 

(файла) Журнала 

изготовления 
и доставки  тиражей 
(номеров) Журнала 

Заказчику 
1. № 1 20.02.2014 27.02.2014 

 
2. № 2 20.04.2014 27.04.2014 

 
3. № 3 20.06.2014 27.06.2014 

 
4. № 4 20.08.2014 27.08.2014 

 
5. № 5 20.10.2014 27.10.2014 

 
6. № 6 20.12.2014 27.12.2014 

 
 
1.3. Основные требования Заказчика при оказании Услуг.  
1.3.1. Исполнитель должен иметь допуск, позволяющий осуществлять оказание 

полиграфических Услуг в соответствии с действующим законодательством. 
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1.3.2. Полиграфические Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом 
Исполнителя, имеющим достаточные знания и навыки для оказания полиграфических Услуг в  
соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Извещении.  

1.3.3. Журнал должен быть издан при соблюдении следующих  требований: 
-  бумага для блока: масса не менее 90 г/ м², мелованная, глянцевая; 
-  бумага для обложки: масса не менее 170 г/ м², мелованная, глянцевая; 
-  формат Журнала: 210х297 мм; 
-  объем Журнала: блок должен состоять из 60 полос, а обложка из 4 полос; 
-  печать: офсетная, листовая; 
-  красочность: 4+4; 
-  тираж одного номера Журнала: 500 экземпляров; 
-  количество выпусков номеров Журнала тиражом 500 экземпляров:  6 (Шесть) в течение 

2014 г.  
-  разработка макета обложки и текста Журнала; 
- предпечатная обработка рисунков и фотографий, таблиц и графиков; 
- корректура текста; 
- предпечатная подготовка; 
- обеспечение цветоделения, вывод пленок; 
- шитье на 2 скобы; 
- предоставление сигнального экземпляра Журнала Заказчику; 
- доставка тиражей (номеров) Журнала Заказчику; 
- рассылка 19 бесплатных федеральных экземпляров из каждого тиража (номера) Журнала в 

Комитет по делам печати РФ, Российскую книжную палату для распределения между 
библиотеками, научными и информационными учреждениями. 

1.3.4. Бумагу и расходные материалы, необходимые для оказания полиграфических Услуг  по 
изданию Журнала Исполнитель приобретает за счет собственных средств. 

В расходы по оказанию Услуг Исполнитель должен включить стоимость материалов, 
предпечатную доработку макета, дизайнерскую работу, типографские работы, прошивку, 
фальцовку, биговку, резку, шитие на вкладочно-швейно-резательных агрегатах ВШРА, оплату 
рабочей силы, упаковку и доставку печатной продукции Заказчику, транспортные расходы, 
необходимые почтовые расходы, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, 
другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения 
Исполнителем всех обязательств по Договору. 

1.3.5. Исполнитель должен: 
- обеспечить оказание Услуг в соответствии с требованиями, перечисленными в подпунктах 

1.3.1 – 1.3.4  пункта 1.3 и в сроки, установленными в пункте 1.2 настоящего Извещения; 
- после заключения Договора согласовать с Заказчиком конкретную марку бумаги, вид и 

линеатуру растра, объем и срок выполнения пробной печати, способы или адреса (www, ftp) для 
передачи файлов, а так же получить образец цветопробы с соответствующим файлом; 

- осуществить проверку и доработку проекта оригинал-макетов, слайдов, а также иных, 
предоставленных Заказчиком, материалов на соответствие техническим требованиям, 
предъявляемым к электронным оригинал-макетам (файлам), сообщить Заказчику об 
обнаруженных ошибках, согласовать с Заказчиком предложения  по их устранению и устранить 
данные ошибки собственными силами; 

- обеспечить качество производимой Печатной продукции в соответствии  с  требованиями 
ОСТ 29.124-94 "Издания книжные. Общие технические условия", ГОСТ 15467-79 "Управление 
качеством продукции"; 

 - обеспечить цветопередачу  Печатной продукции в соответствии с цветопробами оригинал-
макетов, утверждённых Заказчиком, и на основании действующих стандартов; 

- обеспечить хранение исходных материалов (проекта оригинал-макета, слайдов и др.) 
Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента передачи Заказчику результатов 
оказания Услуг (тиража Журнала). По истечении указанного срока исходные материалы подлежат 
уничтожению (утилизации) с составлением акта, один экземпляр которого передается 
Исполнителю, а второй - Заказчику. В случае необходимости сохранения исходных материалов на 
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более длительный срок Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде с указанием 
конечного срока хранения материалов; 

- произвести рассылку 19 бесплатных федеральных экземпляров из каждого тиража (номера) 
Журнала в Комитет по делам печати РФ, Российскую книжную палату для распределения между 
библиотеками, научными и информационными учреждениями, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (статья 7, 
п.п.1-2) и на основании постановления Правительства РФ от 03 декабря 2002 г. № 859; 

- за свой счет в согласованный с Заказчиком срок произвести устранение допущенных 
недостатков и дефектов печатной продукции; 

 - доставить Заказчику тиражи (номера) журнала «Все о мясе - теория и практика 
переработки мяса», отпечатанного в типографии, по адресу Заказчика: 109316, г. Москва, ул. 
Талалихина, дом 26, и сдать ответственному представителю Заказчика в комнате 205; 

 - обеспечить своевременное издание в срок всех выпусков тиражей (номеров) Журнала в 
соответствии с Графиком оказания полиграфических услуг (п. 1.2 настоящего Извещения).   

2. Особые условия  Заказчика при оказании Услуг 
2.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в установленные сроки.  
2.2. Применяемые при печати тиражей (номеров) Журналов бумага и расходные материалы 

(краска и др.) должны иметь сертификаты соответствия качества.  
2.3. Бумага и расходные материалы должны быть новыми, выпуска не ранее 4-го квартала 

2013 года, без дефектов, серийно выпускаемыми, иметь сертификаты качества (предъявляются 
при доставке их на место доставки Печатной продукции). 

Упаковка Печатной продукции должна обеспечивать ее сохранность при погрузке-разгрузке 
и транспортировке к месту доставки. 

2.4. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке оказанных Услуг, должны быть 
устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств. 

2.5. Расчет за оказанные Услуги производится Заказчиком на следующих условиях:  
- безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя;  
- предоплата за каждый тираж (номер) Журнала в размере 30 (Тридцать) % от цены 

оказания Услуг за 1 (Один) тираж (номер) Журнала производится в течение не более 5 (Пять) 
банковских дней до дня передачи Исполнителю Заказчиком исходных материалов для печатания 
соответствующего тиража (номера) Журнала; 

- окончательный расчет за каждый тираж (номер) Журнала в размере 70 (Семьдесят) % от 
цены оказания Услуг за 1 (Один) тираж (номер)  Журнала производится Заказчиком в течение 10 
(Десять) банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета после доставки 
полного тиража (номера) Журнала и подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-
приемки.  

Платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. 
2.6. Заказчик имеет право задержать оплату Исполнителю в следующих случаях: 
- не устранения Исполнителем обнаруженных Заказчиком при приеме-передаче недостатков и 

несоответствий  Печатной продукции техническим требованиям; 
- отступление Исполнителя от сроков доставки тиража (номера) Журнала Заказчику, 

предусмотренных настоящим Договором. 
2.7. Источник финансирования: внебюджетные средства. 
КБК:  00000000000000000226. 
Валюта Договора – российский рубль. 
2.8. В цену Договора необходимо включить все расходы, необходимые для оказания Услуг, в 

том числе стоимость бумаги и расходных материалов, стоимость издания 6 (Шести) тиражей 
(номеров)  Журнала (включая предпечатную доработку макета, дизайнерскую работу, прошивку, 
фальцовку, биговку, резку, шитие на ВШРА), оплату рабочей силы, упаковку и доставку печатной 
продукции Заказчику, транспортные расходы, необходимые почтовые расходы, страхование, 
накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, другие обязательные платежи, а также все 
прочие расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору. 

2.9. Заказчик имеет право контролировать качество Печатной продукции на всех стадиях ее 
изготовления. 



 4 

3. Предложения о цене типографских услуг по изданию периодического журнала «Все о мясе 
- теория и практика переработки мяса»  на условиях, указанных  в пунктах 1-2 настоящего 
Извещения, необходимо направить на факс. (495) 676-95-51 или нарочным по адресу: 109316,  
г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, комн. 312, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
Россельхозакадемии, или на электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru,  в срок с 26.11.2013 г. по 
02.12.2013 г.  

4. Телефоны для справок: (495)676-66-91,  (495) 676-93-51.  
5. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП  

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 
 

Главный инженер  ГНУ ВНИИМП  
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии                                                                      А.И. Степаненко 
 
Заведующий редакционно-издательским сектором 
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии                                                                      М.И. Савельева                                 
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