
Как школе приобрести Волшебные грани? 

 

В этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли 

купить Волшебные грани используя бюджетные средства»? 

Школа - это бюджетное учреждение и для того, что бы что-то 

купить на бюджетные деньги необходимо, чтобы были выполнены 

требования, предъявляемые государством или в лице федерального 

или в лице муниципального бюджетов. 

Требования государства установлены Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Основных требований два: 

1. Закупка должна быть произведена на основе конкурса среди поставщиков или тендера. 

2. Приобретаемое издание должно соответствовать требованиям показателей качества 

продукции - Издания книжные и журнальные. 

Мы рады сообщить Вам, что у нас есть возможность выполнить все необходимые 

требования! И есть положительный опыт проведения закупок для ГБУ (школ). 

Общая схема работы по закупке школы следующая: 

1. Размещается заявка на Портале поставщиков. 

2. Аккредитованный поставщик соглашается выполнить 

эту заявку на заданных условиях. 

3. Происходит согласование, оплата и завершение сделки. 

 

 

 

Приобрести наборы Волшебные грани за бюджетные средства достаточно просто. 

Механизм работы возможен следующий: 

Вариант № 1. 

 

Вы обращаетесь в организацию, занимающуюся поставками для учебных заведений, 

имеющую соответствующую аккредитацию.  
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Например, в ООО "Агентство "Книга-Сервис"  arzi.ru 

Далее ООО "Агентство "Книга-Сервис" размещает заявку на портале поставщиков. 

Обращается к нам, закупает у нас наборы Волшебные грани и доставляет их Вам. 

 

Вариант № 2. 

 

Вы, как законный представитель учебного заведения обращаетесь к нам и сообщаете, что 

Вам необходимо и в каком объеме.  

Мы рассчитываем стоимость заказа с учетом доставки и сообщаем Вам. 

Далее мы сами связываемся с ООО "Агентство "Книга-Сервис" и передаем Вашу заявку 

им. 

Вы видите свою заявку с которой обращались к нам уже на портале поставщиков. 

Вам остается только оплатить 

 

В результате этой работы Вы быстро и эффективно покупаете наборы Волшебные грани, а 

ваши ученики получают прекрасные дополнительные пособия. 
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