
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

________________ Ворожцов Г.Н. 

«14»_мая_ 2014 г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

1. Проведение закупки у единственного поставщика проводит ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». 

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный Научный Центр «НИОПИК» 
1.2. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123995, Москва, ГСП 5, ЦАО ул. Большая 

Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4). 
1.3. Контактные реквизиты заказчика: Тел.: (499)251-31-00      факс: 254-12-00 

1.4 Адрес электронной почты: info@niopik.ru         niopik@km.ru 

2. Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия 

3. Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров (выполняемых работ): 

3.1. Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ): Глиоксаль. 

3.2. Характеристики поставляемых товаров (выполняемых работ): 40% водный раствор. 

Содержание формальдегида не более 0,02% 

3.3. Объем поставляемых товаров (выполняемых работ): 5000,0кг 

3.4. Требования к гарантийному сроку: две недели с момента поступления товара на склад 

покупателя. 

4. Место поставки товаров (выполнения работ): САМОВЫВОЗ. 

5. Сроки поставки товаров (выполнения работ): не позднее 29 мая 2014 года 

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: цена указана с учетом НДС, 

расходных и иных необходимых материалов, упаковки бочек в паллеты, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, оплата после 

получения. 

7. Максимальная цена договора, определяемая в результате изучения рынка:  

11 500,00 долларов США.  

8. Контактное лицо: Малышева Ирина Ивановна, телефон 8(499)2549892, факс 8(499)2549892, 

адрес электронной почты mts@niopik.ru. 

10. Срок и условия оплаты поставки товаров (выполнения работ): 100% оплата в течение пяти 

банковских дней с момента поступления товара на склад покупателя, но не позднее 

предпоследнего банковского дня календарного месяца отгрузки. 
11. Настоящее Извещение и проект договора размещены на официальном сайте в сети Интернет 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, 

оказании услуг. 

12. Дополнительную информацию можно получить по адресу: Российская Федерация, 123995, 

Москва, ГСП 5, ЦАО ул. Большая Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4)., в рабочие дни с "9" часов 

"00" минут до "16" часов "00" минут. 

Контактное лицо: Малышева Ирина Ивановна, телефон 8(499)2549892, факс 8(499)2549892, 

адрес электронной почты mts@niopik.ru. 

 

Председатель комиссии                        ______________________А.Н. Гейман  

Заместитель председателя комиссии  ______________________И.И. Малышева 

член комиссии                                       ______________________О.А. Перерва  

член комиссии                                       ______________________О.С. Коротун  

член комиссии  (секретарь)                 ______________________Ю.М. Голуб 
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Приложение к извещению о закупке 

у единственного поставщика 

ДОГОВОР № ____________ 

г. Мытищи                                                                                            14.05.2014 г. 

 

ООО «Компания Оверсиз», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице 

Генерального директора Макарова Н.В., действующего на основании Устава 

Предприятия, с одной стороны, и ФГУП ГНЦ «НИОПИК», именуемое в 

дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Генерального директора Ворожцова Г.Н., 

действующего на основании Устава Предприятия, с другой стороны, заключили 

настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ПОСТАВЩИК поставляет, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает 

Глиоксаль 40%,, (далее ТОВАР). 
 

2. КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ 
2.1.Количество поставляемого товара 5000 кг. 

2.2.Цена товара – 2,3 USD за 1 кг, включая НДС. Общая стоимость товара 

составляет 11 500,00 USD (Одиннадцать тысяч пятьсот долларов, 00 центов), 

включая НДС 1754,24 USD (Тысяча семьсот пятьдесят четыре доллара, 24 цента). 

2.3.Условия оплаты - 100 % в течение пяти банковских дней с момента 

получения ТОВАРА. 

 

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 

3.1. Самовывоз со склада Поставщика по адресу: Московская обл., 

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Дурова, д.25 

3.2. При получении товара ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИК выдает 

следующие документы: накладную, счет - фактуру, оригинал счета и сертификат на 

товар. 

3.3. Погрузка товара на транспортное средство ПОКУПАТЕЛЯ 

осуществляется ПОСТАВЩИКОМ. 

 

4. СРОКИ ДОСТАВКИ 

4.1 Срок поставки товара не позднее 29 мая 2014 года. В случае просрочки 

поставки продукции ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в 

размере 0,5 % от стоимости ТОВАРА за каждый день просрочки, но не более 30 % 

от стоимости ТОВАРА. 

4.2 В случае просрочки оплаты ТОВАРА согласно п. 2.3 ПОКУПАТЕЛЬ 

уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый 

день просрочки, но не более 10 % от суммы долга. 

 

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

5.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего 

договора, разрешаются путем взаимных переговоров, а в случае невозможности их 

решения - в соответствии с законодательством РФ. 

 

 



6. ФОРС-МАЖ0Р 

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных 

прямо или косвенно проявлением, например; наводнений, пожара, военных 

конфликтов и т.д., приказов или иного административного вмешательства со 

стороны Правительства РФ или иных административных органов РФ, а так же 

местных властей, оказывающих влияние на выполнение обязательств вне разумного 

контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на 

время действия данных обстоятельств. 6.2 . Обе стороны должны немедленно 

известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств форс 

- мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все документы, переданные и полученные сторонами по факсимильной 

связи, имеют юридическую силу. 

7.2 Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласованию 

сторон. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Срок действия договора с момента подписания до момента доставки 

товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «Компания Оверсиз» 

 
Юридический адрес: 141207, РФ, 
Московская область, г. Пушкино, 
Ул. 1-я Серебрянская, дом 
21,помещение 014. ИНН 5038094960 
КПП 503801001 
Р/с 40702810300010000610 в Филиал 

«Подмосковный» АКБ «Легион» 

(ОАО) 

БИК 044661155 

К/С 30101810400000000155, 

ОКПО 18178939, 

Телефон: (495) 780-12-28. 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

 

Юридический адрес: 123995, г. Москва, 

ул. Б. Садовая, д. 1. корп.4 

ИНН 7710066231 

КПП 771001001 

ОГРН 1027739258227 

р/сч 40502810600010000007 в ОАО 

«Банк Москвы», отд. Садовое-

Триумфальное, 

к/сч 30101810500000000219 

БИК 044525219 

 

 

ПОСТАВЩИК  

 

_____________________ Макаров Н.В. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

________________ Ворожцов Г.Н. 

 
М.П.                                                                 М.П. 

 


