к Порядку проведения простой закупки
Приложение №9 к Положению о закупке ОАО «НПК «СПП»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«5» октября 2012

для проведения прямой закупки на заключение договора на
поставку товара

ФВН149-2012/948ПрмЗ
Идентификационный номер закупки

Заказчик (организатор) - Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (ОАО
«НПК «СПП»), ИНН 7722698108, ОГРН 1097746629639
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
Положением о закупке ОАО «НПК «СПП» уведомил о проведении открытой
прямой закупки на поставку товара Модуль электропитания МАА150-1К27СУП
- 7 шт., Модуль электропитания МАА300-1К27СУП - 7 шт.
Причина проведения прямой закупки (в соответствии с Положением о
закупках): ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» является производителем
указанной продукции.
1. Прямая закупка не является конкурентной процедурой, не является
разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Установленные заказчиком требования к товару (требования к качеству,
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, и другие
характеристики связанные с определением соответствия поставляемого товара
потребностям заказчика): поставляемый товар должен соответствовать
требованиям прилагаемого проекта договора.
3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу закупочного
предложения.
3.1. Заявка (закупочное предложение) не оформляется
4. Поставка товара осуществляется: согласно приложенному проекту
договора.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора в соответствии с
извещением включая все налоги и сборы.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара. В соответствии с проектом
договора.
7. Порядок формирования цены договора производится с учетом всех
возможных налогов и сборов и других расходов Поставщика.
8. Подведение результатов процедуры и подведение итогов.
8.1. По результатам процедуры составляется протокол.
8.2. Протокол подписывается председателем комиссии. Копия протокола
размещается в установленном порядке.
8.3. Договор считается заключенным после подписания его обеими
сторонами. По результатам процедуры может быть подписан договор в редакции
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Директор Филиала

О.О. Попов

