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ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – 

природный заповедник РАН» просит Вас в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», сообщить цены на издание периодического 

издания «Труды Карадагской научной станции им. Т.И.Вяземского – 

природного заповедника РАН». 

Ответ на запрос просим предоставить на бланке организации с 

указанием реквизитов и контактных лиц на бумажном носителе или в 

форме электронного документа по адресу: karadag.2014@mail.ru. 

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

Сведения о предоставляемых услугах – в Приложении.  

 

 

 

 

 

Врио директора ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

 

              Горбунов Р.В. 
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Приложение 

Сведения о поставляемых услугах 

 

1. Тираж – 100 экз. 

2. Формат издания – А4 

3. Количество страниц – 97 

4. Количество знаков без пробелов – 215 652 

5. Количество знаков с пробелами – 248 008 

6. Количество фотографий черно-белых – 25 

7. Количество фотографий цветных – 6 листов цветной печати (56 фото) 

8. Переплет – скоба 

9. Бумага – офсетная № 1 

10.  Обложка – мелованная, глянцевая 

11.  Дизайн обложки – требуется 

12.  Компьютерная верстка - требуется 

13.  Предоставление макета в PDF-формате – требуется 

14.  Присвоение ISBN, УДК - требуется 

 

Требования к качеству услуги: 

Предоставляемая услуга должна соответствовать требованиям и нормам, 

установленным законодательством РФ для данного вида услуг, 

соответствовать стандартам ГОСТ, действующим на территории РФ. 

Сведения о включенных в цену контракта расходах: 

Цена услуги должна включать стоимость услуги, все налоги, сборы и 

другие обязательные платежи. 

Порядок оплаты услуги: 

Оплата производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств в 

безналичной форме на расчетный счет Поставщика. 


