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Условия размещения заказа путем закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика): 
1. 
 

Правовой статус процедуры: 
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее – закупка у единственного 
поставщика) проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Дагестанского государственного института народного хозяйства» (далее – Положение 
о закупке), опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru (далее – ООС), Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. 

2. Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дагестанский государственный институт народного хозяйства»  
(ДГИНХ) 
Адрес заказчика: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д.Атаева 5, тел./факс 
(8722)638424, 638343 
Контактное лицо: Джамаев Гусейн Магомедович;  
Электронная почта: cito@dginh.ru 
Контактный телефон: +7 (928) 589-67-19 

3. Предмет прямой закупки:  
Оказание полиграфических услуг по подготовке и изданию комплект методических пособий, 
рабочих программ и учебных пособий 

4. Требования к участникам закупки:  
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 
2) участник должен иметь для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, специальные разрешения (лицензии);  
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период; 
6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормами Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в прямой закупке: не предусмотрены. 

6. Обеспечение заявки на участие в прямой закупке: не требуется. 

7. Место, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в прямой закупке:  
не предусмотрены. 

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в прямой закупке:  
не предусмотрена.  

9. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  
не предусмотрены. 
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10. Условия допуска к участию в закупке: 
- соответствие участника требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с п. 4 
настоящей документации; 
- соответствие требованиям, указанным в п. 18 настоящей документации о проведении прямой 
закупки, представление полного перечня и объема поставляемых товаров, согласно требованиям, 
установленным в технической части документации. 

11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:  
не предусмотрены. 

12. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: 
документация доступна для ознакомления и скачивания, бесплатно, на ООС. 

13. Сведения о включенных  в цену услуг затрат:  
В цену включены: стоимость услуг (работ), все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, 
связанные с исполнением настоящего договора, в том числе налоги, сборы, доставка и другие 
обязательные платежи. 

14. Начальная (максимальная) цена договора: 351850  (триста пятьдесят одна тысяча восемьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 

15. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем): Российский рубль. 

16. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено. 

17. В соответствии с законодательством. 

18. Форма, сроки и порядок оплаты:  
Расчет с Исполнителем осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) 
оказанных Услуг, предусмотренной Договором, следующим образом: аванс в размере 100% (сто 
процентов) перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) 
банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета. 

19. Срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: не 
предусмотрен. 

20. Порядок и срок отзыва заявок на участие в прямой закупке, порядок внесения изменений в 
такие заявки: не предусмотрены. 

21. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке: не предусмотрены. 

 


