Извещение №422
о проведении закупки у единственного поставщика Изготовление и поставка
фильтров ФГС-16-1 (577-99.2472-01) для нужд ПАО «Пролетарский завод» в 2017
году
Санкт-Петербург

«22» августа 2017 г.

1. Способ и вид процедуры закупки: закупка у единственного поставщика
2. Номер в плане закупок: 958
3. Заказчик и организатор закупки: ПАО «Пролетарский завод»
Место нахождения: 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3
Почтовый адрес: 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3
ИНН 7811039386, КПП 783450001
р/с № 40702810855100183401
в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк»
БИК 044030653, К/сч. 30101810500000000653
Адрес электронной почты: zakupki@proletarsky.ru
Номер контактного телефона: +7 (812) 600-12-80 доб.3004
4. Предмет договора:
Изготовление и поставка фильтров ФГС-16-1 (577-99.2472-01)
5. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг:
4 шт.
6. Начальная (максимальная) цена закупки: 378 714 (триста семьдесят восемь тысяч
семьсот четырнадцать) руб. 11 коп., с учетом НДС
7.
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
В соответствии с проектом договора
8.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
В соответствии с проектом договора
9.
Срок подписания договора с поставщиком:
Договор подписывается не ранее 10 (десяти) дней и не более 30 (тридцати) дней со дня
публикации закупочной процедуры в единой информационной системе. Поставщик:
Акционерное общество «Красный гидропресс»
АО «Красный гидропресс»
347928 г.Таганрог, Ростовская обл., Северная пл. д. 3
ИНН 6154082903
КПП 615250001
ОГРН 1026102576444
10.
Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: Закупочная
документация находится в открытом доступе на сайте www.zakupki.gov.ru, начиная с даты
размещения настоящего извещения.
Оплата за предоставление закупочной документации не предусмотрена.
11.
Обеспечение участия в процедуре:
Обеспечение участия в процедуре не установлено.
12.
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки:
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3, «22» августа 2017 г.
13.
Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора:
Не предусмотрено
15. Заказчик/Организатор закупки у единственного поставщика вправе отказаться от
проведения процедуры закупки в любое время до подведения его итогов, не неся никакой
ответственности перед участниками закупочной процедуры или третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки.

«УТВЕРЖДЕНО»
решением закупочной комиссии
ПАО «Пролетарский завод»
Протокол № 422/08/2017
от «22» августа 2017 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №422
по закупке у единственного поставщика Изготовление и поставка
фильтров ФГС-16-1 (577-99.2472-01) для нужд
ПАО «Пролетарский завод» в 2017 году

Санкт-Петербург
2017 г.
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1.
Общие положения.
1.1 Общие сведения о настоящей процедуре
1.1.1 Публичное акционерное общество «Пролетарский завод» (далее заказчик),
опубликованием Извещения о процедуре закупки у единственного поставщика,
сообщает о намерении заключить договор изготовления и поставки фильтров ФГС16-1 (577-99.2472-01) с АО «Красный гидропресс» 347928 г.Таганрог, Ростовская
обл., Северная пл. д. 3 ИНН 6154082903, как с единственным поставщиком.
1.2. Правовой статус процедуры и документов
1.2.1 Извещение о проведении закупки у единственного поставщика и настоящая
закупочная документация не является извещением о проведении конкурентной
процедуры выбора поставщика и должно рассматриваться исключительно в
качестве информационного сообщения о проводимой закупке, публикуемого в
соответствии с требованиями Федеральный закон Российской Федерации от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
1.2.2 Заказчик не принимает и не рассматривает никакие предложения
юридических и физических лиц, на поставку товаров, работ, услуг, являющихся
предметом настоящей закупочной процедуры.
1.3. Отказ от проведения закупки у единственного поставщика
1.3.1 Заказчик, вправе отказаться от проведения закупки у единственного
поставщика, до момента заключения с ним договора, не неся при этом
ответственности перед поставщиком или третьими лицами за убытки, которые
могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки.
1.3.2 Извещение об отказе от закупки направляется организатором закупки
поставщику, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения закупки.
1.4. Обжалование.
1.4.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки у
единственного поставщика, в том числе касающиеся исполнения заказчиком и
поставщиком своих обязательств разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

