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Председате-л^закупочной комиссии 
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октября 2016 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1. Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании 
пункта 6.6.2 (11) Положения о закупке государственной корпорации «Ростех». 

2. Предмет договора: Поставка конденсаторов, микросхем (индивидуальный номер 
закупки -0609-00555-ПЗ). 

3. Количество товара / объем работ, услуг: 10 177 шт. 

4. Заказчик закупки: АО «ЧРЗ «Полет» 
Место нахождения: 454080, г.Челябинск, ул. Тернопольская, д.6 
Почтовый адрес: 454080, г.Челябинск,ул.Тернопольская,д.6 
Официальный сайт: www.polyot.ru 
Тел./факс, электронная почта: (351)267-01-04, polyot.torg@gmail.com 

5. Организатор закупки: Функции организатора закупки выполняет Заказчик. 

6. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Челябинск, ул. 
Тернопольская, д.6, склад АО «ЧРЗ «Полет». 

7. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с 
проектом договора. 

8. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в 
соответствии с проектом договора. 

9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 378 270 (Триста семьдесят 
восемь тысяч двести семьдесят) рублей 84 копейки, с учетом всех налогов и других 
обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства 

10. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии с условиями 
проекта договора. 

11. Порядок формирования цены договора: с учетом всех налогов и других 
обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства. 

12. Номер позиции по ОКПД2: 27.90.5 

13. Номер позиции по ОКВЭД2: 27.90 

14. Сведения о контрагенте: АО «Экситон», ИНН 6731063247, КПП 6732201001, 
214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7. 

15. Требования к участнику закупки: устанавливаются в соответствии с подразделом 
10.4 Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех». 

16. Дополнительные комментарии: 

16.1. Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с 
единственным поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать 
заявки на участие в закупке. 
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16.2. Настоящее извещение имеет силу документации о закупке. 

16.3. Остальные условия проведения закупки содержатся в прилагаемом проекте 
договора (Приложение №1 к Извещению), являющемся неотъемлемой частью настоящего 
извещения (документации) о закупке. 

16.4. Установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 
иные требования, связанные с поставляемым товаром / выполняемой работой / 
оказываемой услугой приведены в проекте договора (Приложение №1 к Извещению). 

16.5. Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки без каких-либо 
последствий в любой момент до заключения договора. 

17. Прочие сведения: 

17.1. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке - не 
устанавливается. 

17.2. Дата и время начала, окончания подачи заявок, место и порядок их подачи - не 
устанавливается. 

17.3. Место и дата рассмотрения, подведения итогов закупки - не устанавливается. 

17.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки -
не устанавливается. 

17.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их функциональных 
характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик 
- не устанавливается. 

17.6. Форма, порядок и срок предоставления разъяснений положений документации о 
закупке - не устанавливается. 

17.7. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок - не устанавливается. 

17.8. Возможность проведения преддоговорных переговоров - допускается. 

18. Приложения: 

18.1. Приложение № 1 к Извещению - Проект договора. 
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