
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

1.  Требования  к  качеству,  техническим  характеристикам  товара,  работы,  услуги,  к  их 
безопасности,  к  функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,  к 
размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  к  результатам  работы  и  иные  требования,  связанные  с 
определением  соответствия  поставляемого  товара,  выполняемой  работы,  оказываемой  услуги 
потребностям заказчика: 

Поставщик  обязан  в  составе  сопроводительных  документов  к  Товару  передать  сертификаты 
соответствия  на  поставляемую  продукцию  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  РФ. 
Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам данного вида Товара.

2.  Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Не 
установлены.

3.  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом  закупки,  его  функциональных  характеристик  (потребительских  свойств),  его 
количественных и качественных характеристик,  требования к описанию участниками закупки 
выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,  которые  являются  предметом  закупки,  их 
количественных и качественных характеристик: Не установлены.

4.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

119019 г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8

Условия поставки: Доставка товара осуществляется самовывозом.

Сроки поставки: Срок поставки товара оговаривается отдельно в каждом счете.

5.   Сведения  о  начальной  (максимальной)  цене  договора  (цене  лота):  Начальная 
(максимальная) цена договора 245 528 рублей 48 копеек.

6.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки оплаты: Оплата производится в порядке 100% предоплаты в течение пяти банковских дней 
с момента выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7.  Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора  формируется с  учетом расходов на перевозку,  страхование,  уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Не установлено.

9.  Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Не установлены.

10.   Формы,  порядок,  дата  начала  и  дата  окончания  срока  предоставления  участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке: Разъяснения положений документации не 
предоставляются.



11.   Место  и  дата  рассмотрения  предложений  участников  закупки  и  подведения  итогов 
закупки: Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены.

13.  Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлен.


