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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

по публикуемой одноэтапной закупке у единственного поставщика 

на право заключения договора 

на поставку рентгеновских трубок 

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 рентгеновских трубок 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика, согласно пп. 13.6.3 

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 

Аввакумова Людмила Евгеньевна 

тел. +7 (812) 458-85-50, доб.276 

avvakumova_le@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: 
198095, город Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.15 

(склад Поставщика). 

Условия и сроки (периоды) поставки 

продукции: 
Поставщик обязан до истечения срока поставки направить 

Покупателю уведомление о готовности товара к передаче. 

 

Продукция изготавливается по заявкам Покупателя в 

течение 90 (девяноста) рабочих дней серийной продукции 

и в течение 140 (ста сорока) рабочих дней несерийной 

Продукции после поступления аванса в размере 50% от 

стоимости счета на расчетный счет Поставщика. Поставка 

изготовленной Продукции Покупателю производится в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты 

Продукции. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

продукции: 
Оплата Продукции осуществляется на основании 

выставляемых Поставщиком счетов в безналичном 

порядке на расчетный счет, указанный в счете, на 

следующих условиях: 

50% суммы, указанной в счете, перечисляется Поставщику 

до момента отгрузки (передачи) Продукции Покупателю 

(авансом) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

выставления счета; 

Доплата оставшихся 50% от суммы, указанной в счете, 

производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

уведомления о готовности Продукции к отгрузке. 

Сведения о НМЦ: 180 068,00 Российский рубль (с НДС) 

Единица измерения штука 

Количество 1 

Классификация по ОКПД2 (с 

расшифровкой) 
26.11.1 (Лампы и трубки электронные вакуумные или 

газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, 

фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые) 

Классификация по ОКВЭД2 (с 

расшифровкой) 
26.11.1 (Производство электронных вакуумных ламп и 

трубок и прочих электронных вакуумных приборов) 

Место, дата и время, подведения 

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

До 26.06.2018г.; 23:59 (время московское) 

Срок действия заявки: до 31.12.2018г. 




