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Комплектование библиотек — 

одно из приоритетных 
направлений развития  

ООО «ТЦ Светоч»  

ТЦ Светоч занимается оптовой поставкой книг, учебной 
литературы  

  
   Уже более 10 лет мы успешно сотрудничаем 

с библиотеками. Наша задача :  
ó - комплектация библиотек  художественной литературой  
ó - поставки учебно-методической литературы для СОШ и 

ДОУ. 
 
   Работаем со всеми издательствами по их прайсам и 

ценам.   
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Преимущества  
работы с ТЦ Светоч 

 
Наша уникальность в том, что мы предоставляем: 
 

 
    —  широкий спектр литературы (142 издательства) мы можем 

найти практически любую книгу (не букинист); 
— в одном договоре отгружаем книги нескольких издательств 
(предоставляем издательскую цену даже при небольшом 
заказе). 
— оперативность выполнения заказов (в срок от 10 до 45 
дней).  

 
Варианты работы: 
1. Закупки по конкурсам, Работаем в соответствии с 44-фз, 223 

фз. Рассчитываем аукционную стоимость поставки, любые 
коммерческие предложения. 

2. Закупки по прямым договорам 
 



Параметры заказа в ТЦ Светоч. 
Этапы осуществления закупки. 

ó 1) Выяснение параметров Вашего 
заказа  
ó 2) составление и согласование 

спецификации. 
ó 3) подписание договора.  
ó 4) размещение заказа поставщикам. 
ó 5) комплектация товара, подготовка 

пакета документа, отправка книг в 
договорные сроки.  

 
 



Параметры заказа 

ó - бюджет;  
ó - сроки поставки и оплат (отсрочки 

платежа);  
ó - экземплярность и тематика; 
ó - список необходимой литературы по 

читательским запросам или пополнение 
фондов.  



составление и согласование 
спецификации ЭТАП 1 

Проставляем издательства 
по вашим запросам 

 



составление и согласование 
спецификации ЭТАП 2 

ó Проставляем цены 
ó Определяем наличие  
ó Предлагаем замены  
ó Предлагаем новинки в определенных 

тематиках 
ó Считаем предварительную сумму  

 
 
 



составление и согласование 
спецификации ЭТАП 3 

 
В этой таблице могут находиться все 

необходимые Вам параметры  
 

 
 



Составление и подписание 
договора  

ó На этом этапе мы учитываем желательные 
сроки поставки, сроки оплаты, предоставление 
документов. Все это согласовывается и 
прописывается в договоре. 
 

ó Последний этап – это согласование и подпись 
договора и спецификации. После получения 
скан-копии с печатью и подписями мы 
заказываем книги у издательств. А по приходу 
и полному комплектованию заказа (в срок от 
10 до 45 дней) осуществляется доставка.  
 



Размещение заказа поставщикам 



ТЦ Светоч для библиотек 

ТЦ Светоч сотрудничает с ведущими издателями 
и распространителями изданий, работающими 
в крупнейших городах и региональных 
центрах России. При комплектовании 
библиотек ТЦ Светоч предлагает своим 
клиентам гибкую систему скидок. 

ó - одной поставкой от нескольких издательств  
ó - скидки с прайсов издателей 
ó - с полным комплектом необходимых 

документов 
ó - доставка и разгрузка  
ó - возможность личного отбора литературы на 

нашем складе.  
 



Ждем Ваших заявок 

Наши контакты  
ó МЫ ВКОНТАКТЕ https://vk.com/soyzkanc 
ó тел. 8 (343)380-380-0, (343) 372-77-49 

(114) 
ó Электронная почта: 

uchebnik@soyzkanc.ru     
ó Наш адрес: г. Екатеринбург, 

ул.Шоферов, 11д 
ó сайт:  http://soyzkanc.ru 
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