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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

по публикуемой одноэтапной закупке у единственного поставщика 

на право заключения договора 

 на поставку ГСО 10475-2014 

г. Санкт-Петербург, 2018 г. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Условия проведения закупки и требования, установленные в информационной карте, 

уточняют и дополняют нормы всех иных разделов и имеют по отношению к ним высший 

приоритет. 

Условия и требования проведения закупки  

Пункт, наименование пункта Содержание условия / требования 

Предмет закупки: ГСО 10475-2014 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика, согласно пп. 13.6.1.7 

Положения о закупках АО «ИЦ «Буревестник» 

Форма закупки: Публикуемая (открытая) 

Не электронная 

Одноэтапная 

Дополнительные элементы 

закупки: 

Однолотовая 

Без возможности подачи альтернативных предложений 

Без возможности проведения переторжки 

Распределение объемов продукции среди нескольких 

участников не предусмотрено 

Без возможности выбора нескольких победителей 

Заказчик: Наименование:  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«БУРЕВЕСТНИК» (АО «ИЦ «Буревестник») 

Место нахождения: 194356, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, 

дом 74, литера А, офис 189 

 

Почтовый адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, 

дом 74, литера А, офис 189 

 

По вопросам документации:  

Ведущий специалист по закупочной деятельности  

Синицына Виктория Сергеевна 

тел. +7 (812) 615-12-45 доб. 504 

zakupki04@bourevestnik.spb.ru 

 

По техническим вопросам: 

Экономист по материально-техническому снабжению 

Паксютова Ольга Вячеславовна 

тел. +7 (812) 458-85-50, доб.275 

avvakumova_le@bourevestnik.spb.ru 

mailto:zakupki04@bourevestnik.spb.ru


 

 3 

Пункт, наименование пункта Содержание условия / требования 

Организатор закупки: Закупка проводится Заказчиком без привлечения организатора 

закупки 

Место официального 

размещения информации о 

закупке, официальное 

размещение: 

Единая информационная система (ЕИС, zakupki.gov.ru) 

Наименование электронной 

торговой площадки (ЭТП), на 

которой проводится закупка: 

Закупка проводится не на ЭТП 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

197350, город Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Коломяги, ул. Летчика Паршина, д.3, строение 1 

Условия и сроки (периоды) 

поставки продукции: 

Поставка осуществляется на основании заявки Покупателя, 

направляемой Поставщику по электронной почте или факсу.  

Поставщик обязуется направить Покупателю счет на оплату в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Заявки 

на поставку товара и поставить Товар в течение 2 (двух) месяцев 

с момента подписания договора.  

Поставка товара осуществляется силами и средствами 

Поставщика путем его доставки до склада Покупателя, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Муниципальный округ Коломяги, ул. Летчика Паршина, д.3, 

строение 1. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

продукции: 

Оплата партии Товара осуществляется на основании 

выставляемых Поставщиком счетов в течение 15 (пятнадцати) 

дней с момента подписания Покупателем товарной накладной 

по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного 

документа. 

Сведения о НМЦ: 105 020 (сто пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18% в сумме 16 020 (шестнадцать тысяч 

двадцать) рублей 00 копеек. 

Единица измерения штука 

Количество 1 

Классификация по ОКПД2 (с 

расшифровкой) 

20.13.23.139 (Сплавы и лигатуры на основе редкоземельных 

металлов прочие) 

Классификация по ОКВЭД2 (с 

расшифровкой) 

20.13 (Производство прочих основных неорганических 

химических веществ) 

Место, дата и время, 

подведения итогов закупки: 

197350, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, 

ул. Летчика Паршина, д.3, стр.1 

До 12.09.2018г.; 13:00 (время московское) 

Срок действия заявки: до 31.12.2018г. 




