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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

по публикуемой одноэтапной закупке у единственного поставщика 

на право заключения договора 

на поставку электрических соединителей РМТ, РМДТ, ОНЦ, ШР 

г. Санкт-Петербург, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 2 

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: Поставка электрических соединителей РМТ, РМДТ, ОНЦ, 

ШР 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика, согласно 

пп. 13.6.1.36 Положения о закупках 

АО НПП «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 «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БУРЕВЕСТНИК» (АО НПП «Буревестник») 

Место нахождения: 195112, город Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, 68 

Почтовый адрес: 195112, город Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, 68 

 

По вопросам документации:  

Ведущий специалист по закупочной деятельности  

Федорец Ольга Вячеславовна 

тел. +7 (812) 615-12-45 доб. 502 

zakupki03@bourevestnik.spb.ru 

 

По техническим вопросам: 

Экономист отдела материально-технического снабжения 

Костина Людмила Олеговна 

тел. +7 (812) 458-85-50, доб.462 

kostina_lo@bourevestnik.spb.ru 

mailto:zakupki03@bourevestnik.spb.ru
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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: 
195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, 

въезд с ул. Стахановцев, д.1 

Условия и сроки (периоды) поставки 

продукции: 
Поставка осуществляется на основании заявок Заказчика, 

направляемых Поставщику по электронной почте, факсу 

или телефону. 

Поставщик обязуется направить Заказчику счет на оплату 

в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления 

Заявки на поставку товара, и в срок не более 90 (девяноста) 

дней с момента выставления счета поставить партию 

Товара в соответствии с заявкой. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

продукции: 
Оплата Товара осуществляется на основании 

выставляемых Поставщиком счетов в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня подписания 

Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или 

универсального передаточного документа. 

Сведения о НМЦ: 800 759,89 Российский рубль (с НДС) 

Единица измерения штука 

Количество 1 298 

Классификация по ОКПД2 (с 

расшифровкой) 
27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы 

контактные, наборы зажимов) 

Классификация по ОКВЭД2 (с 

расшифровкой) 
27.33 (Производство электроустановочных изделий) 

Место, дата и время, подведения 

итогов закупки: 
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68. 

До 19.06.2018г.; 23:59 (время московское) 

Срок действия заявки: до 31.12.2018г. 




