Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора
Уважаемые господа! ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» приглашает Вас принять участие в
предварительном квалификационном отборе (первом этапе открытого конкурса) на право
заключения договора на выполнение полиграфических работ по заявкам
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
1

Способ закупки

2

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

3
4

Источник финансирования заказа
Предмет договора с указанием
количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг и кратких
характеристик такого товара, таких
работ, услуг.

Открытый конкурс (предварительный
квалификационный отбор)
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Петербургский энергетический
институт повышения квалификации»,
196135. Санкт- Петербург, ул. Авиационная,
дом 23, aho@peipk.spb.ru
Контактные лица:
- Кольцов Александр Анатольевич
тел. 946- 80-35, 371-34-49;
- Мурсалимов Виталий Няимович
тел. 371-34-49
Собственные средства
Предварительный квалификационный отбор
на право заключения договора на
выполнение полиграфических работ по
заявкам ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»:
Лот № 1: Право заключения договора на
выполнение полиграфических работ по

изготовлению сувенирной продукции с
логотипом заказчика по заявкам ФГАОУ
ДПО «ПЭИПК»
Лот № 2: Право заключения договора на
выполнение полиграфических работ по

печати изданий ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 23.
По заявке заказчика; с момента подписания
договора по 31 декабря 2017г.
Безналичный расчет. Авансирование услуг
не производится. Основанием для оплаты
оказания услуг второго этапа открытого
конкурса является акт выполненных работ.
Оплата производится в течение пяти
банковских дней.

5

Место, условия и сроки (периоды)
поставок товара, оказания услуг
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Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работ, услуг
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Сведения о начальной цене договора

Устанавливается при объявлении конкурса
между участниками, прошедшими отбор, по
необходимости, в случае срочного проведения
работ

8

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации,
официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация,
размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за
предоставления конкурсной
документации

Квалификационная документация
предоставляется с 9:00 до 16:00 по рабочим
дням с 28.11.2016 по адресу:
ул. Авиационная, д. 23, пом.205.1, по
письменному запросу при наличии
доверенности. Плата за конкурсную
документацию не взимается. Официальный
сайт, на котором размещена конкурсная
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Место, порядок, даты начала и
окончания подачи заявок на участие в
квалификационном отборе.
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Критерии оценки заявок на участие в
квалификационном отборе
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Место, дата и время рассмотрения
предложений участников
квалификационного отбора, место и
дата рассмотрения таких заявок и
подведение итогов
квалификационного отбора
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Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям уголовно исполнительной системы и (или)
организациям инвалидов, если такие
преимущества установлены
заказчиком.
Размер обеспечения заявки на участие
в квалификационном отборе, срок и
порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств в случае
установления заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в
квалификационном отборе
Размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его
предоставления в случае, если
заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора
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Помощник ректора по МТО
«28 » ноября 2016г.

документация: www. zakupki. gov. ru., сайт
института www. peipk. spb. ru
С 28.11.2016 до 12:00 27.12.2016 (начала
вскрытия конвертов с квалификационными
заявками).
Адрес: ул. Авиационная, д. 23, пом.205.1
Соответствие всем требованиям
правомочности участия в квалификационном
отборе и условиям, указанным в
документации на проведение
квалификационного отбора
Комиссия по размещению заказов проведет
процедуру публичного вскрытия заявок
участников квалификационного отбора в
14:00 27.12.2016 г. по адресу:
ул. Авиационная, д. 23, пом.205.1.
Рассмотрение заявок и подведение итогов
квалификационного отбора пройдет по
адресу: ул. Авиационная, д. 23, пом.205.1.
Сроки рассмотрения и подведения итогов
квалификационного отбора будут
определены Комиссией по размещению
заказов в соответствии с требованиями
действующего законодательства
Преференции не установлены.

Обеспечение квалификационной заявки не
установлено.

Обеспечение исполнения договора не
установлено.

А.А. Кольцов
№ 58/16-ОК-У

Приложение № 1 к извещению от 28.11.2016г. № 58/16-ОК-У

Техническое задание на выполнение полиграфических работ по заявкам
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
Лот № 1:
Выполнение полиграфических работ по изготовлению
сувенирной продукции с логотипом заказчика по заявкам ФГАОУ ДПО
«ПЭИПК»
1. Печать буклетов
2. Изготовление визитных карточек
3. Изготовление флаеров, приглашений, открыток, календарей
4. Изготовление полиграфической продукции (конверты, блокноты, блоки для
записей и проч.) с логотипом института.
Заказчик предоставляет текст на электронном носителе или на электронную
почту Исполнителя, утверждает оригинал-макет изданий.
Предпечатная подготовка: техническая ретушь и цветокоррекция,
изготовление оригинал-макета.
Оригинал макет включает в себя:
- сложные технические элементы;
- текст по специальной тематике;
- формулы, таблицы, графические материалы;
- черно-белые и цветные фотографии и рисунки.
Верстка оригинал-макета передается заказчику в распечатанном виде.
Дизайн включает цветовые и графические решения.
Спуск полос, цветоделение и изготовление пленок для офсетной печати.

Лот № 2: Выполнение полиграфических работ по печати изданий ФГАОУ
ДПО «ПЭИПК»
1. Исходные материалы изданий предоставляются в электронном виде (по
электронной почте или на электронном носителе) в программе Word, содержат
формулы, таблицы, графики, фотографии и т. д.
2. Предпечатная подготовка включает:
- вывод пленок;
- дизайн книги и разработка вариантов обложки изданий;
- присвоение ISBN.
3. Спуск полос с масштабированием и коррекцией макета под печатный лист.
4. Отрисовка таблиц, графиков, диаграмм и перенабор формул.
5. Перевод цветных изображений из палитры RGB в CMYK и цветокоррекция
оригиналов.
6. Ретушь черно-белых фотографий и полутоновых изображений.
7. Формат изданий

7.1. Издания в мягкой обложке
Формат А5(145х200):
бумага: внутренний блок - офсетная 80 г/м,
обложка - мелованная матовая 250-300 г/м;
цветность печати: блок - 1+1, обложка – 4+0;
термоклеевой переплет.
Начальная стоимость изготовления тиража*
Объем
(стр.)/кол-во
(экз.)
100 стр.
200 стр.
300 стр.
400 стр.

100 экз.

200 экз.

300 экз.

500 экз.

300 экз.

500 экз.

Формат А5(145х200):
бумага: внутренний блок - офсетная 80 г/м,
обложка - мелованная матовая 250-300 г/м;
цветность печати: блок 4+4, обложка – 4+0;
термоклеевой переплет.
Начальная стоимость изготовления тиража*
Объем
(стр.)/кол-во
(экз.)
100 стр.
200 стр.

100 экз.

200 экз.

Формат А4 (205х290):
бумага: внутренний блок - офсетная 80 г/м,
обложка - тонированная 300 г/м,
тиснение фольгой;
цветность печати: блок 4+4;
термоклеевой переплет.
Начальная стоимость изготовления тиража*
Объем
(стр.)/кол-во
(экз.)
100 стр.
200 стр.

100 экз.

200 экз.

7.2. Издания в твердом переплете
Формат А5 (145х200):
бумага: внутренний блок - офсетная 80 г/м,
обложка - иметлин, картон импортный 2,0 мм,
тиснение фольгой;
шитье блока нитками;
цветность печати блока 1+1.
Начальная стоимость изготовления тиража*
Объем
(стр.)/кол-во
(экз.)
200 стр.
300 стр.
400 стр.
500 стр.

100 экз.

200 экз.

300 экз.

Формат А4 (205х290):
бумага: внутренний блок - офсетная 80 г/м,
обложка - иметлин, картон импортный 2 мм,
тиснение фольгой;
шитье блока нитками;
цветность печати блока 4+4.
Начальная стоимость изготовления тиража*
Объем
(стр.)/кол-во
(экз.)
200 стр.

200 экз.

300 экз.

Формат 170х215:
бумага: внутренний блок - офсетная 80 г/м,
обложка - иметлин, картон импортный 2 мм,
тиснение фольгой;
шитье блока нитками;
цветность печати блока 1+1.
Начальная стоимость изготовления тиража*
Объем
(стр.)/кол-во
(экз.)
200 стр.
300 стр.
400 стр.

200 экз.

300 экз.

500 экз.

500 экз.

* Начальная стоимость изготовления тиража устанавливается при
объявлении конкурса между участниками, прошедшими отбор, при возникновении
необходимости проведения работ. Цены указываются в российских рублях и
включают в себя стоимость материалов, предпечатной подготовки, доставки,
затраты на все налоги, выплаченные и подлежащие выплате и другие затраты и
обязательные платежи, осуществляемые Исполнителем.
9. Сроки исполнения заявки Заказчика.
9.1. Сроки изготовления тиражей изданий в мягкой обложке 5 рабочих дней с момента передачи электронного носителя.
9.2. Сроки изготовления тиражей изданий в твердом переплете –
7 рабочих дней с момента передачи электронного носителя.
10. Требования к качеству готовых изданий.
10.1. Книжный блок должен соответствовать обложке или крышке;
10.2. Обрезы блока должны быть чистыми, гладкими (без щербин,
шероховатостей), без затеков клея и слипания листов;
10.3. Форзацы и марлевые клапаны должны быть приклеены к сторонкам
переплетной крышки плотно и прочно по всей площади, без складок, пузырей,
отставаний по месту загибки покровного материала и около сгиба форзацев;
10.4. Изображение на крышке должно быть четким, без смазывания краски,
заилившего очка, осыпания фольги, несовпадения красок; косина изображения не
должна превышать 1,5 мм на 100 мм длины строк;
10.5. Корешок крышки или обложки должен быть гладким, без морщин,
симметричным, соответствовать толщине блока.
10.6. Не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере информации:
- перевернутые, пропущенные, перепутанные полосы, зеркальное расположение
текста или иллюстраций, неправильная последовательность страниц в тетради;
- незапечатанные полосы, кроме предусмотренных;
- грубые дефекты воспроизведения текста и иллюстраций: «непропечатка»
(потеря элементов изображения), «бледная печать», смазывание, отмарывание
краски, полошение, шаблонирование, многочисленные забитые краской участки,
пятна, царапины, сдвоенная печать, приладочные листы;
- срезанный край текста или иллюстраций на полосе («зарезанные» текст или
иллюстрации), текст или иллюстрации «ушли» в корешок;
- неправильная вставка блока в обложку.
10.7. Соответствие изданий ГОСТ 29.124-94 «Издания книжные».

Помощник ректора по МТО

А.А.Кольцов

