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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

по публикуемой одноэтапной закупке у единственного поставщика 

на право заключения договора 

 на поставку продукции National instruments 

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: Продукция National instruments 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика, согласно пп. 13.6.1.36 

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 

Аввакумова Людмила Евгеньевна 

тел. +7 (812) 458-85-50, доб.276 

avvakumova_le@bourevestnik.spb.ru 

mailto:zakupki04@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: 

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, факсу или 

телефону. 

Поставщик обязуется направить Покупателю счет на оплату в 

формате PDF в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

направления Заявки на поставку товара. Поставщик обязан 

поставить товар не позднее 6 (шести) недель с даты поступления  

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю 

по адресу: 197350, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 

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

Форма, сроки и порядок оплаты 

продукции: 

Оплата Товара осуществляется на основании выставленного 

Поставщиком счета на следующих условиях: 

- Покупатель оплачивает 30% стоимости Товара в течение 4 

(четыре) календарных дней с момента подписания сторонами 

Договора. 

- Окончательная оплата Товара осуществляется в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента подписания сторонами товарной 

накладной. 

Сведения о НМЦ: 3 092 734,10 рублей (Три миллиона девяносто две тысячи 

семьсот тридцать четыре рубля 10 коп.), в том числе НДС 18% - 

471 773,00 руб. 

Единица измерения штука 

Количество 30 

Классификация по ОКПД2 (с 

расшифровкой) 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

Классификация по ОКВЭД2 (с 

расшифровкой) 

26.20 Производство компьютеров и периферийного 

оборудования 

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 31.12.2019г. 




