
Отчетный период: июль 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

1.  Требования  к  качеству,  техническим  характеристикам  товара,  работы,  услуги,  к  их 
безопасности,  к  функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,  к 
размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  к  результатам  работы  и  иные  требования,  связанные  с 
определением  соответствия  поставляемого  товара,  выполняемой  работы,  оказываемой  услуги 
потребностям заказчика: 

Напитки  с  товарными  знаками  компании  «The  Coca-Cola  Company»,  а  именно  напитки  под 
наименованиями  (товарными  знаками):  «Coca-Cola»  (все  вкусы),  «Sprite»  (все  вкусы),  «Fanta»  (все  
вкусы), «BonAqua» (все виды), а также напитки под наименованиями (товарными знаками) «Schweppes», 
«Powerade», «Nestea»,  «Burn», «Фруктайм», «Кружка и Бочка», соковая продукция из фруктов и (или) 
овощей, а также иные продукты питания, произведённые под товарными знаками «Добрый», «Rich»,  
«Rich Fruit Mix», «Nico», «BioTime», «товары «Ясли-Сад». Все напитки должны соответствовать нормам 
ГОСТ  России  и  требованиям  санитарно-эпидемиологических  норм,  предусмотренных  действующим 
законодательством.

Поставлять напитки со сроком реализации не менее 3 месяцев. Напитки, поставляемые с меньшим 
сроком реализации, считаются некачественными.

Напитки должны поставляться в упаковках, которые могут состоять из:

4 единиц Напитков 5 л., 6 единиц Напитков 2 л. или 1,5 л., из 8 или 9 единиц Напитков 1,5 л., из 12  
единиц Напитков 1 л., 0,75 л., 0,5 л., 0,33 л. или 0,25 л., либо упаковка, состоящая из 24 единиц Напитков 
0,5 л., 0,33 л., 0,25 л. или 0,237 л, упаковка соков и сокосодержащих напитков, нектаров, состоящая из 6 
единиц Напитков 0,2л, 1л, 2 л., из 8 единиц Напитков 1,5л., из 10 единиц Напитков 0,2 л, из 12 единиц 
Напитков 1 л., 0,33 л. или 0,25 л., из 18 единиц Напитков 0,2 л., 0,5 л., из 27 единиц Напитков 0,2 л., из  
36 единиц Напитков 0,2 л.

2.  Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Не 
установлены.

3.  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом  закупки,  его  функциональных  характеристик  (потребительских  свойств),  его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,  которые  являются  предметом  закупки,  их 
количественных и качественных характеристик: Не установлены.

4.   Место,  условия  и  сроки  (периоды)  поставки  товара,  выполнения  работы,  оказания 
услуги: 

Адреса доставки Напитков

 Название магазина Адрес

1 Московский дом книги 119019, ул. Новый Арбат, д.8

2 Дом книги «Студент» 119049, Калужская пл., д. 1 кор.1



3 Дом книги в 
Бескудниково

127474, Бескудниковский б-р, д.29,корп.1

4 Дом книги в Бибирево 127549, Ул. Мурановская, д.12

5 Дом книги на 
Первомайской

105203, ул.Первомайская, д.112

6 Дом книги на Парковой 105203, ул.15 Парковая, д.16,корп.1

7 Дом книги на Остоженке 119034, ул.Остоженка, д.3/14

8 Дом медицинской книги 119146,Комсомольский проспект, д.25, корп.1

9 Дом педагогической 
книги

125009,ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.1

10 Дом технической книги 119334, Ленинский пр-т, д.40

11 Дом книги в Измайлово 105037, Измайловская пл-дь, д.2 

12 Дом книги на Ленинском 119313, Ленинский пр-т, д.86

13 Дом книги на Трофимова 115432, ул. Трофимова, д.1/17

14 Дом книги в Коптево 125130, Ул. З. и А.Космодемьянских, д.31, корп.1

15 Дом книги на 
Ленинградке

125212, Ленинградское ш., д.40

16 Дом книги на 
Волоколамке

125080, Волоколамское ш., д.15/22

17 Дом книги на Соколе 125315, Ленинградский п-р, д.78,корп.1

18 Дом книги на 
Войковской

125171, Ленинградское ш., д.13, корп.1

19 Дом книги в Выхино 109444, Ул. Ташкентская, д.19



20 Дом книги на Кузнецком 125009, ул. Кузнецкий мост, 4/3, стр. 1

21 Дом книги на 
Преображенке

107061, Преображенский вал, д.16

22 Дом книги в Гольяново 107207, ул. Байкальская, д.23

23 Дом книги «Новинка» 115280, ул. Восточная, д.15/6

24 Дом книги  “Новый” 111024, Ш. Энтузиастов, д.24/43

25 Дои книги на 
Петрозаводской

125502, ул.Петрозаводская, д.3,корп.2

26 Дом книги в Орехово 115551, Каширское ш., д.88/26,стр.2

27 Дом книги на 
Профсоюзной

117218, ул. Профсоюзная, д.7/12

28 Дом книги в Отрадном 127562, Алтуфьевское ш., д.34а

29 Дом книги в Тушино 125459, б-р Яна Райниса, д.21

30 Дом книги у Красных 
ворот

107078, ул. Садовая-Черногрязская, д.5/9

31 Дом книги «Фолиант» 111123, Ш.Энтузиастов, д.60, корп.1

32 Дом книги в Беляево 117437, ул. Миклухо-Маклая, д.18, корп.1

33 Дом книги на Красном 
Маяке

117570, ул.Красного Маяка, д.11, корп.1

Условия поставки: Доставка товара осуществляется силами поставщика.

Сроки поставки: В течение 48 (сорока восьми) часов с момента  поступления заявки.

5.   Сведения  о  начальной  (максимальной)  цене  договора  (цене  лота):  Начальная 
(максимальная) цена договора не установлена.

6.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки оплаты: Оплата поставленной партии производится в течение 40 (сорока) календарных 
дней с момента доставки Напитков (даты отметки на накладной) и получения счета-фактуры.

7.  Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора формируется с учетом расходов на перевозку,  страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Не установлено.



9.  Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Не установлены.

10.   Формы,  порядок,  дата  начала  и  дата  окончания  срока  предоставления  участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке: Разъяснения положений документации не 
предоставляются.

11.   Место  и  дата  рассмотрения  предложений  участников  закупки  и  подведения  итогов 
закупки: Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены.

13.  Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлен.


