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Издательство «Просвещение» –

надежный партнёр системы образования
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1. Помогает всем участникам 
образовательного процесса идти к 
общей цели

2. Строит доверительные 
отношения и несет социальную 
ответственность

3. Берет ответственность за процесс 
и образовательный результат



Государственная, Казенная
44-ФЗ

Автономная
223-ФЗ

Сумма договора 
определяется Положением 
о закупке, утвержденным 
каждой ОО

Сумма заказа на 
продукцию 1 
производителя
менее 400 тыс. руб

Сумма заказа на 
продукцию 1 
производителя
Не регламентирована

п.5. ч.1 ст. 93 44-ФЗ п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Комплект документов для заключения государственного контракта:

 Контракт (п 14, п. 4, п. 5 ч 1ст 93 44-ФЗ), /Договор на поставку по 
223-ФЗ

 Приложение № 1 - Спецификация
 Приложение № 2 - Реестр авторских договоров
 Приложение № 3 - Расчет обоснования цены
 Сертификат соответствия 

Образовательные организации: 

Сумма заказа на 
продукцию 1 
производителя
менее 100 тыс. руб

п.4. ч.1 ст. 93 44-ФЗ 

Заключение прямых контрактов
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Преимущества  заключения прямых 

контрактов
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1. Получение экономии бюджетных средств 

2. Приоритетное производство, комплектация и доставка продукции 

3. Повышение прозрачности и управляемости закупок

4. Гарантия качества производителя продукции, отсутствие рисков 

поставки контрафактной и некачественной продукции.

5. Сокращение сроков формирования заказа (отсутствие конкурсной 

документации)

6. Преимущество работы по п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ – нет ограничений 

по сумме контракта
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1. Простота: единый бланк заказа со встроенными формулами расчета,  простота 

его заполнения

2. Ассортимент: возможности сделать заказ на учебную продукцию АО 

«Издательство «Просвещение», ООО «Издательство «Бином», электронные формы 

учебников, учебные пособия 

3. Прозрачность: еженедельный статус по прохождению заказа от получения заказа 

до отгрузки продукции

4. Индивидуальный подход: согласование графиков поставки с образовательными 

организациями, исключение поставок в дни проведения государственной 

итоговой аттестации 

Преимущества технологии прямого 

заказа



Контакты
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 Подготовка и сопровождение контрактов Республики Марий Эл:

Отдел по работе с государственными заказами:

Cмыкова Елена Петровна, старший менеджер
телефон: (495) 789-3040, добавочный номер 4674
электронная почта: ESmykova@prosv.ru

Трофимова Галина Владимировна, начальник отдела
Телефон: (495) 789-3040, добавочный номер 41-44
Мобильный телефон: 8-968-936-50-32
Электронная почта: Gtrofimova@prosv.ru

 Вопросы по взаимодействию с образовательными организациями на 
территории Республики Марий Эл: 

Спицына Екатерина Александровна, 
региональный директор
телефон (495) 789-3040, добавочный номер 60-26
телефон моб: 8 9855419361
электронная почта: Espitsyna@prosv.ru

mailto:ESmykova@prosv.ru

