Анонсирование предстоящей закупки
Наименование и контактная информация заказчика (организатора закупки):
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
Предмет предстоящей закупки:
Поставка технологического стендового оборудования для настройки приемо-преобразовательных
модулей СВЧ:
•

Стенд измерения электрических параметров модулей изделий М45160, устройство приемное
УП, Панцирь-СМ-8 – 1 ед.

•

Стенд испытания изделий устройство приемное М45160 и устройство приемное УП, ПанцирьСМ-8 на тепло-холод – 1 ед.

•

Стенд измерения электрических параметров модулей изделия приемник пятиканальный РЛМПП, РЛМ-ПП М – 2 ед.

•

Стенд испытания изделия приемник пятиканальный РЛМ-ПП на тепло-холод – 2 ед.

•

Стенд испытания на тепло/холод – 1 ед.

Поставщики могут направлять информацию о своей заинтересованности в предстоящей закупке по эл.
почте:
ovbarishnikova@istokmw.ru Барышникова О.В., lvtarasova@istokmw.ru Тарасова Л.В.,
тел. (495)465-88-61.
Условия оплаты:
Заказчик является резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа,
поставленное Оборудование будет помещено под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, действующей на территории Заказчика, и в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 151
Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации, Исполнитель при реализации Оборудования Заказчику применяет налоговую
ставку НДС в размере 0%.
Оплата оборудования осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя:
•

аванс в размере - 60% от цены договора (Обеспечение исполнения настоящего Договора
представляется Исполнителем в размере аванса, в виде безотзывной банковской гарантии или
перечислением обеспечительного платежа на расчетный счет Заказчика. Документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора должен быть предъявлен
Заказчику до заключения Договора).

•

второй платеж в размере 30% от цены договора

•

окончательный расчет в размере 10% осуществляется по факту выполнения Исполнителем
монтажных, пусконаладочных работ, проведения обучения (инструктажа) персонала,
проведение первичной аттестации.

Условия поставки оборудования:
Доставка до склада Заказчика.
Сроки поставки оборудования:
До 28 февраля 2020 года.
Срок подачи предложений: по 08.10.2018 г.

Публикация анонса не является официальном извещением, документацией о закупке и не накладывает
на заказчика (организатора закупки) никаких обязательств, в том числе обязательств по проведению
анонсированной закупки.

