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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

по публикуемой одноэтапной закупке у единственного поставщика 

на право заключения договора 

 на проведение метрологической аттестации МИ № 220-1/2018  

«Методика измерений массовой доли натрия, магния, алюминия, кремния, фосфора, серы, 

хлора, калия, кальция, титана, хрома, марганца, железа, цинка, рубидия, стронция в 

цементах, цементных сырьевых смесях и клинкерах методом энергодисперсионной 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии» 

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: Проведение метрологической аттестации МИ № 220-1/2018 «Методика 

измерений массовой доли натрия, магния, алюминия, кремния, 

фосфора, серы, хлора, калия, кальция, титана, хрома, марганца, железа, 

цинка, рубидия, стронция в цементах, цементных сырьевых смесях и 

клинкерах методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 

спектрометрии» 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика, согласно пп. 13.6.1.11 

Положения о закупках АО «ИЦ «Буревестник»: заключается договор с 

поставщиком, который является единственным производителем 

продукции, в том числе на основании лицензии (аккредитации), на 

соответствующей территории при условии, что привлечение 

контрагентов из других регионов, согласно решению закупочного 

органа, является для Заказчика экономически невыгодным 

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  

Федорец Ольга Вячеславовна 

тел. +7 (812) 615-12-45 доб. 502 

zakupki03@bourevestnik.spb.ru 

По техническим вопросам: 

И.о. заведующего ОМИСП  

Вершинина Юлия Владимировна 

тел. +7 (812) 458-86-59, доб.342 

vershinina_yv@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 выполнения работ: 190005, город Санкт-Петербург, Московский пр., 19 

Условия и сроки (периоды) 

выполнения работ: 

Срок выполнения работы: 2 (два) месяца после получения 

предоплаты на р/с ИСПОЛНИТЕЛЯ и передачи ИСПОЛНИТЕЛЮ 

технического задания (ТЗ) или технических требований (ТТ) на 

разработку методики измерений (МИ), проекта МИ и необходимых 

технических данных. 

Возможно досрочное выполнение работ. 

Работа выполняется в один этап. 

Аттестация методики измерений проводится в соответствии с 

порядком, установленным в Приказе Минпромторга РФ №4091 от 

15.12.2015 г., ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) 

измерений». 

Форма, сроки и порядок 

оплаты работ: 

ЗАКАЗЧИК осуществляет предоплату в размере 100 % стоимости работ 

по договору путем перевода денежных средств на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

выставления счета. 

Сведения о НМЦ: 236 000,00 Российский рубль (включая НДС 18%) 

Единица измерения Определяется заявками Заказчика 

Количество Единица 

Классификация по ОКПД2 

(с расшифровкой) 

71.20 - Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 

Классификация по ОКВЭД2 

(с расшифровкой) 

71.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

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. 




