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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): Вазелиновое масло.  

3.2. Характеристики поставляемых товаров (выполняемых работ): Белое минеральное масло 46. 

Соответствие с сертификатом качества. 

3.3. Объем поставляемых товаров (выполняемых работ) 3984,3 л. 

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

покупателя. 

4. Условия поставки товаров (выполнения работ): Самовывоз 

5. Сроки поставки товара (выполнения работ): с 15.06 по 25.06.2014 года включительно. 

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. 

7. Максимальная цена договора, определяемая в результате изучения рынка: 354602,7 (Триста 

пятьдесят четыре тысячи шестьсот два) рубля 70 копеек, в т.ч. НДС. 

8. Сведения о единственном поставщике: ООО "Компания ЭльГрупп" (ИНН 7731407605, КПП 

773101001). 

9. 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% предоплата в течение 

трех банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату. 

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  (секретарь)              ______________________Ю.М. Голуб 
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