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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1 

Выпуск информационного листка (муниципальной газеты) «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково» в 2016 году, включая верстку, 

печать, фальцовку и доставку. 

 

г. Санкт-Петербург                                          09 февраля 2016 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Обществ с ограниченной ответственностью «ОфсетПринт», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Партасюк Марины 

Андреевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно 

в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного 

аукциона от 26.01.2016 года № 3 заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет Контракта, срок и место доставки информационного листка 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выпустить информационный 

листок (муниципальной газеты) «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково» в 2016 году, включая верстку, печать, фальцовку и доставку (далее 

информационный листок) в соответствии с условиями настоящего Контракта и 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом 

информационного листка, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Сроки издания информационного листка: с момента заключения Контракта по 

31.12.2016 г.  

1.4. Информационный листок является печатным изданием органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и должен содержать 

публикации о деятельности Муниципального совета МО пос. Смолячково, Местной 

администрации МО пос. Смолячково и другую информацию для населения поселка. 

1.5. Доставка информационного листка осуществляется по адресу: Санкт-

Петербург, Курортный район, поселок Молодежное, ул. Правды, дом. 5. 

1.6. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения контракта 

предоставляется участником закупки в соответствии с требованиями статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае не 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта. Контракт заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенного Поставщиком в качестве 

залога денежных средств, будет возвращено Поставщику после даты завершения 

выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту не позднее чем 

через 10 банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования Поставщика с указанием банковского счета, при условии надлежащего 

выполнения всех обязательств по Контракту. 
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1.7. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

1.8. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

 

2. Цена контракта 

2.1. Стоимость издания информационного листка по настоящему Контракту (цена 

Контракта) составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копейки, без НДС. 

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость выпуска информационного листка, 

в том числе приобретение, хранение, транспортные расходы на доставку в адрес 

Заказчика, расходы, связанные с хранением товара в пути, оплату погрузочно-

разгрузочных работ, расходы, связанные с вывозом отходов и другие расходы (риски), 

связанные с условиями исполнения Контракта, а так же налоги, сборы и другие 

обязательные платежи. 

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату информационного 

листка, акт приема-передачи  (далее – акт приемки), подписанный Исполнителем и 

товарную накладную. 

2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных в информационном листке недостатков и 

сроком их устранения, которые Исполнитель устраняет за свой счет.  

2.6. Не позднее 15 банковских дней с момента предъявления Исполнителем счета, 

накладной, счета-фактуры на оплату на основании подписанного акта приемки, Заказчик 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства, указанный в пункте 12 

настоящего Контракта. 

2.7. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год. 

 

3. Порядок и сроки оплаты 
3.1. Оплата осуществляется Заказчиком за фактический выпуск информационного 

листка (количество напечатанных полос), доставленного до заказчика, в установленные 

настоящим Контрактом сроки.  

3.2. Оплата по Контракту за фактический выпуск информационного листка и 

доставку его до Заказчика производится за каждый напечатанный выпуск (номер газеты) 

на основании подписанных обеими сторонами актов приемки, счета, накладной, счета-

фактуры на оплату, представленных Исполнителем Заказчику, не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания актов приемки информационного листка. 
3.3. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате изданного информационного листка 

считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика, указанного в пункте 12 настоящего Контракта. 

3.5. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

consultantplus://offline/ref=F12614AB5C9BEDF1906BB6D308E680082CAB508FF9CA0A8B5AC23EDA401626F1FC9C7C2E511DF2E4yADBH
file:///Z:/В%20РАБОТЕ%20-%202014/К%20-%20Харбинская%20выставка%20(международники)/Утвержденные/4_Госконтракт_Российско-Китайское%20ЭКСПО.docx%23Par0
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4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Заказчик обязан: 

1) организовать приемку информационного листка, а также оплатить в 

соответствии с настоящим Контрактом; 

2) подписать акт приемки после получения каждой партии информационного 

листка; 

3) осуществлять оплату за поставку информационного листка в порядке и сроки, 

установленные разделом 3 настоящего Контракта; 

4) предоставлять Исполнителю информацию для размещения материалов в 

печатном издании и необходимые для этого информационные материалы, отвечающие 

требованиям Закона РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», за 

пять дней, до даты публикации муниципальной газеты путем отправки письма 

электронной почтой, передачи факсимильного сообщения, телефонограммы 

Исполнителю; 

5) своевременно согласовывать с Исполнителем проекты материалов, оригинал-

макет полос информационного листка, оперативные и перспективные планы содержания 

номеров информационного листка; 

6) подавать заявку на выпуск информационного листка (муниципальной газеты) 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в 2015 году», в письменной 

форме и доводить до сведения Исполнителя с помощью электронной почты либо 

факсимильного аппарата за 5 дней, до даты публикации муниципальной газеты. 

Исполнитель в течение 3 часов после получения Заявки высылает письменное 

подтверждение получения с помощью электронной почты либо факсимильного аппарата. 

 

4.2. Заказчик имеет право: 

1) осуществлять контроль за выпуском информационного листка Исполнителем в 

рамках принятых им обязательств, установленных настоящим Контрактом; 

2) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с условиями настоящего Контракта; 

3) запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств по настоящему Контракту; 

4) привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества 

информационного листка требованиям, установленным настоящим Контрактом; 

5) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта, в 

случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Исполнителем; 

6) в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в план публикаций, 

своевременно известив об этом Исполнителя; 

7) требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине 

Исполнителя; 

 

4.3. Исполнитель обязан: 

1) осуществить доставку и выпуск информационного листка (муниципальной 

газеты) «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в 2016 году по 

заявке Заказчика, не позднее пяти дней с даты утверждения макета информационного 

листка; 
2) предоставлять Заказчику для согласования и утверждения макет 

информационного листка (муниципальной газеты) «Вестник муниципального образования 

поселок Смолячково» в электронном виде, не позднее трех рабочих дней с момента 

подачи заявки от Заказчика; 
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3) выпускать информационный листок в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами, обязательными нормами и правилами, установленными или 

обычно применяемыми для издания информационного листка; 

4) самостоятельно и за свой счет осуществлять доставку информационного листка 

(муниципальной газеты) Заказчику; 

5) представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

6) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

7) обеспечить выпуск информационного листка (муниципальной газеты) – 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в количестве, не более 

шести изданий в месяц; 

8) изготовить печатную продукцию из собственных материалов; 

9) проводить в полном объеме всю организационную, творческую и техническую 

работу по изданию газеты в полном соответствии с действующим законодательством «О 

средствах массовой информации», требованиями ГОСТ 29.125-95 «Газеты. Общие 

технические требования»; 

10) своевременно предупреждать Заказчика об обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество и сроки выполнения условий настоящего Контракта; 

11) своевременно размещать в газете предоставленные Заказчиком официальные 

материалы, информацию о текущей деятельности Заказчика, иные сведения и документы; 

12) на основании представленной Заказчиком информации, подготавливать с 

надлежащим техническим уровнем и размещать материалы в печатном издании без 

изменения ее смысловой нагрузки и изложения текста, в соответствии с п. 1.4. настоящего 

Контракта. Редакторская правка материалов не допускается; 

13) обеспечить периодичность выхода печатного издания – не более шести 

выпусков в месяц (по необходимости), но не менее двенадцати выпусков за 2016 год, в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 настоящему Контракту); 

14) в случаях обнаружения Заказчиком искажения фактов в опубликованных 

материалах по вине Исполнителя, Исполнитель в следующем номере печатного издания 

публикует представленный Заказчиком текст опровержения без дополнительной оплаты. 

 

4.4. Исполнитель имеет право: 

1) требовать подписания Заказчиком актов приемки по настоящему Контракту; 

2) требовать своевременной оплаты за издание информационного листка в 

соответствии с настоящим Контрактом;  

4) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих 

лиц. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами; 

5) запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, 

необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему 

Контракту. 

6) самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и 

численность необходимого для этого персонала; 

 

5. Порядок и сроки приемки информационного листка 

5.1. По результатам выпущенного и доставленного информационного листка 

Заказчику Стороны подписывают акт приемки. 

5.2. После составления акта приемки Исполнитель в течение одного дня направляет 

его Заказчику, с предоставлением счетов-фактур и накладных, который в течение 5 

рабочих дней подписывает данный акт, либо направляет мотивированный отказ от 

подписания. 
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5.3. Заказчик не позднее, чем в 2-дневный срок после получения уведомления 

Исполнителя о готовности информационного листка осуществляет приемку 

информационного листка. 

5.4. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств 

Исполнителем по настоящему Контракту на предмет соответствия выпущенного 

информационного листка и представленной отчетной документации требованиям и 

условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, 

может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов. 

5.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по 

настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное 

заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по 

настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении 

обязательств вносится в акт приемки. На основании заключения экспертизы Заказчик 

передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт приемки или мотивированный 

отказ от его подписания. 

5.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

приемки Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт приемки и возвратить 

экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от 

подписания акта приемки Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и 

устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок 

не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения. 

5.7. Если Заказчиком будет обнаружен некачественный выпуск информационного 

листка, то Исполнитель своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения 

стоимости, обязан в установленный Заказчиком срок выполнить работы качественно. 

Некачественный выпуск информационного листка оплате не подлежат.  

5.8. Заказчик, принявший выпуск информационного листка без проверки, не 

лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по 

Контракту, Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

6.1.1. За несвоевременный выпуск информационного листка, нарушение сроков 

приемки и сдачи выпуска по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пени в размере 

одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств 

по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве выпуска информационного листка 

или в нарушении технологии производства, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в 

размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта, при этом исправление 

некачественного выпуска производится Исполнителем за свой счет в сроки, 

согласованные с Заказчиком.  

6.1.3. За задержку устранения дефектов в выпуске, определенных двухсторонним 

актом, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, Исполнитель выплачивает 

Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены 

Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

6.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Исполнителем на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 

пос. Смолячково в 2016 году. 

6.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по 

Контракту. 
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6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение в 

отдельности. 

6.1.7.  Исполнитель освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. 

6.2. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.3. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в 

порядке, которые определены Правительством Российской Федерации 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

представителями обеих Сторон и скрепленных печатями. 

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 

порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 

рабочих дней с даты ее получения. 

 

8. Срок действия Контракта 

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не 

позднее 31.12.2016 года. 

8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

 

9. Изменение и расторжения Контракта 

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по 

соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

9.2 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 

по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

9.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

9.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

10. Обеспечение исполнения Контракта  

10.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 
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копеек. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в 

соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный 

для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 

контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
10.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Исполнителем 

самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

10.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Контракту, Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта.  

 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

11.6. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
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экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

11.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения: 

Приложение № 1 - Техническое задание  

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

                      Заказчик: 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково  
(МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково, л\с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

ОГРН 1057813001443 

к/с- 

 

 

 

 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

__________________А. Т. Чулин 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОфсетПринт» 

(ООО «ОфсетПринт»)  
197183 Санкт-Петербург ул. Полевая 

Сабировская д.46, лит.Т  

Телефоны: 431-01-19;факс 431-01-19 

ИНН 7814455793 / КПП 781401001 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» 

 г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

Р/сч. №  40702810355070000716 

К/сч. № 30101810500000000653 

БИК 044 030 653 

ОГРН  1099847037014 

ОКПО  64207141 

ОКТМО 40325000  

Электронная почта: ofprint@mail.ru 

 

Генеральный директор  

ООО «ОфсетПринт», 

 

________________ М. А. Партасюк 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от 09.02.2016 года № 1 
«СОГЛАСОВАНО»   

Генеральный директор  

ООО «ОфсетПринт», 

 

________________ М. А. Партасюк 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин   
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выпуск информационного листка (муниципальной газеты) «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково» в 2016 году, включая верстку, 

печать, фальцовку и доставку. 

Место доставки информационного листка (муниципальной газеты) «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково»:197729, Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Молодежное, ул. Правды, дом 5, (МА МО пос. Смолячково). 

 

№ Наименование показателя Требуемое значение 

1 Предназначение газеты Выпуск (верстка, печать и фальцовка) 

информационного листка 

(муниципальной газеты) «Вестник 

муниципального образования поселок 

Смолячково» в 2016 году» 

2 Содержание информационного 

листка  

Публикация материалов о деятельности 

Муниципального совета МО пос. 

Смолячково, Местной администрации 

МО пос. Смолячково и другую 

информацию для населения поселка. 

3 Периодичность выхода (издания) 

газеты 

Не более шести выпусков в месяц (по 

необходимости), но не менее двенадцати 

выпусков за 2016 год. 

4 Тираж одного выпуска 150 экземпляров 

5 Формат газеты Размер по ГОСТУ 9254   А-4 

6  Объем газеты (количество полос) Не менее 4-х полос (с увеличением по 

необходимости до 40 полос) 

Общий объем – 36000 (полос) 

7 Тип бумаги Бумага офсетная № 1 

8 Цветность Черно-белая (1+1) 

9 Тип печати Цифровая печать 1200*1200 DPI 

 


