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ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

1. Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на 
основании пункта 6.6.2 (32) Единого положения о закупке.

2. Предмет договора: Поставка «Гидроакустической системы высокой точности 
для обнаружения и сопровождения малоразмерных подводных объектов в 
т.ч. комплект мишеней».

3. Количество товара / объем работ, услуг: в соответствии с проектом 
договора;

4. Заказчик закупки: АО "МРТИ РАН"
Место нахождения: 117587» Москва, Варшавское ш. 132.
Почтовый адрес: 117587» Москва, Варшавское ш. 132.
Официальный сайт: www.mrtiran.ru
Тел./факс, электронная почта: +7 (915) 051-58-67, mrti@mrtiran.ru 
Контактное лицо: Разумов Дмитрий Вячеславович

5. Организатор закупки см. п. 4 настоящего извещения.
6. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с 

проектом договора;
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: 16 юо ооо
(шестнадцать миллионов сто тысяч) руб. (в т.ч. НДС 18%) 

ю . Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии с проектом 
договора;

11. Порядок формирования цены договора: с учетом расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей.

12. Номер позиции по ОКДП: 2900000.

13. Номер позиции по ОКВЭД DK.

1

http://www.mrtiran.ru
mailto:mrti@mrtiran.ru


14 - Сведения о контрагенте: Акционерное общество "Научно- 
исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова", ИНН 
5013045054, КПП 501301001, ОГРН 1025001627859.

15- Дополнительные комментарии:

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

15.2. Настоящее извещение имеет силу документации о закупке.

15.3. Остальные условия проведения закупки содержатся в прилагаемом 
проекте договора, являющемся неотъемлемой частью настоящего извещения 
(документации) о закупке.

15.4. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим 
характеристикам продукции, к ее безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
поставляемым товаром / выполняемой работой / оказываемой услугой 
приведены в приложении №1 к проекту договора.

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

16. Прочие сведения:

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

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

16.3. Место и дата рассмотрения, подведения итогов закупки 
не устанавливается.

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

16.5. 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.

16.6. Требования к участникам закупки -  не устанавливается.

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

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

2


