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Издательство 

«Речь»

На основании п. 14 

Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»



Согласно п. 14 ч. 1 ст. 93 

заказчик в праве осуществить закупку с единственным поставщиком 

в случае осуществления 

закупки печатных изданий …

.. определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, 

……….

для обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных 

организаций.



Издательство 

«Речь»

Ваша организация вправе заключить Договор 

на поставку  печатных изданий с ООО 

«Издательство «Речь» как с единственным 

поставщиком.



Издательство 

«Речь»

Ассортимент: более 1200  изданий

Издательство обладает 

исключительными правами на издание

по одному или нескольким параметров:

1) Текст

2) Перевод

3) Иллюстрации

являющихся неотъемлемой частью данного издания



Издательство 

«Речь»

Условия сотрудничества

1 Доставка включена в  цену литературы и  производится за  счет  

издательства, посредством   транспортных  компаний

2 Определена Желательная минимальная сумма  заказа.

3. В соответствии с  договором, оплата может  быть  произведена по  

факту получения и приемки заказанной литературы

4 Поставку  можем  производить по Исключительным  правам, 

которыми  обладаем на   тексты  и иллюстрации ( как 

неотъемлемая часть данного издания) на весь  представленный  

в прайс листе ассортимент

5 Предоставляем  гарантийное  письмо с  указанием номеров и дат 

авторских договоров.



Игорь Олейников 
2018 г.

премия Андерсена 

— самая престижная мировая награда в 

области детской литературы



Иллюстратор Игорь Олейников  22 марта 2019 

года, получил   премию Правительства РФ в 

области культуры за 2018 год. за иллюстрации 

к сказке братьев Гримм :«Бременские 

музыканты» 



К 120-летию Московского Художественного 

театра 

Совместный проект Издательства «Речь» и 

Музея МХАТ



К 120-летию Московского 

Художественного театра 
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«Речь» и Музея МХАТ



К 120-летию Московского 

Художественного театра 

Совместный проект Издательства 

«Речь» и Музея МХАТ



Издательство 

«Речь»

Адрес: 199187 Санкт-Петербург. 

11-я линия В.О. д.26, пом. 6Н

Тел. (812) 323 90 63 доб.111

Эл. Почта: a.eremeev@rech-deti.tu

Сайт: www.rech-deti.tu
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