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Уважаемая Ирина Кенсориновна!

АО «Издательство «Просвещение» в 2016 г. в целях обеспечения образовательных 
организаций учебниками предлагает заключить договоры на поставку учебников 
федерального перечня напрямую с издательством (независимо от суммы закупки, типа 
образовательной организации), минуя проведение конкурсной процедуры (без объявления 
электронного аукциона, запроса котировок и т.д.), как с единственным поставщиком, 
обладателем исключительных прав на использование учебных изданий. Основанием 
являются нормы Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (п. 14 ч. 1 ст. 93).

Заключение договора напрямую с издательством ведет к приобретению качественной 
продукции, соответствующей требованиям, а также наиболее рациональному и 
эффективному расходованию бюджетных средств за счет цены производителя.

Условиями Договора предусмотрены срок и осуществление доставки учебников до 
образовательных организаций.

В 2016 г. приоритетно будут обеспечены заказы образовательных организаций, 
оформленные напрямую с издательством.

В целях своевременной поставки учебников по заказам образовательных организаций 
издательство направляет Бланк заказа-прайс с ценами, действующими до 1 марта 2016 г.

Все вопросы по взаимодействию с органами местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательными организациями на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по сбору заказов, оформлению документов 
на поставку учебников осуществляет Региональное представительство «Урал» АО 
«Издательство «Просвещение».

Координатор: Крашенинникова Ирина Александровна, телефон: 8-905-80-99*244, 
телефон/факс: (343) 260-00-11, e-mail: ki8006670@mai 1.ru: Сабиров Сергей Юрьевну, 
телеффн: 8-912-66-49-555, e-mail: ssabirov@prosv.ru.

Адрес Регионального представите 
620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковск

Управляющий директор 
АО «Издательство «Просвещение»
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