
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 

№ 62                                                                                                                               01 ноября 2017 г. 

 

1. Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с                        

ООО «СтавЭлектроСоюз». 

 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика: Акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а;    

e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40. 

 

3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 

  

Поставка наружного распределительного шкафа 0,4 кВ типа РПН-0,4 в соответствии с 

опросным листом 

 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

 111 016,95 руб. без учета НДС                         131 000,00 руб. с учетом НДС. 

 

6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, 

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

Документации в форме электронного документа: Документация о закупке предоставляется 

вместе с данным извещением. 

 

7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

8. Обоснование способа закупки: в соответствии с подпунктом «1» пункта 4.9. «Положения 

о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. Советом директоров 

28.04.17г. 
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Документация о закупке у Единственного поставщика 

 

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:  

1. 1.1. Поставщик обязан поставить Покупателю, в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором наружный распределительный шкаф 0,4 кВ типа РПН-0,4 (далее Товар) в 

соответствии с опросным листом, который является приложением № 1 к договору. 

1.2. Товар приобретается для целей выполнения мероприятий сетевой организации, 

предусмотренных техническими условиями (ТУ № 213 от 30.10.2017) 

1.3. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, перевалке и 

выгрузке средствами механизации и вручную, и при хранении. 

1.4. Поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав 

третьих лиц. Дата изготовления Товара - 2017 год. 

1.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя и условиям 

настоящего Договора, а также иметь паспорта, руководство по эксплуатации и удостоверяться 

сертификатами соответствия. 

1.6. Гарантия на поставляемый Товар – 2 года с даты изготовления Товара. 

1.7. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного и (или) некомплектного 

Товара и самостоятельно несет расходы по его транспортировке при возврате и замене. 

1.8. Изоляционные материалы, применяемые при изготовлении оболочек, перегородок и 

других изоляционных частей распределительного шкафа должны обладать нагревостойкостью и 

огнестойкостью (п.7.1.1. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

1.9. Материалы покрытий должны быть настолько эффективными, чтобы выдержать 

соответствующие испытания (п.7.1.1. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006). 

1.10. Все части НКУ должны быть по мере целесообразности легко доступны и заменяемы 

без дополнительного демонтажа. Условия заменяемости частей НКУ могут быть предметом 

соглашения между изготовителем и потребителем. Конструкция должна допускать удобное 

подсоединение кабелей спереди На всех НКУ, предназначенных для установки вне помещения, 

должна быть предусмотрена блокировка дверей для предотвращения несанкционированного 

доступа. Снятие креплений съемных частей оболочки и т.п., выполняемое при монтаже или 

обслуживании, должно быть возможно только при открытой двери . (п.7.1.1.102 ГОСТ Р 51321.5-

2011 (МЭК 60439-5:2006). 

1.12. Места, предназначенные для ввода внешних проводников или многожильных кабелей, 

должны быть удобны для разделения и подготовки подсоединения к зажимам фазных 

проводников независимо от их расположения (п.7.1.3.2. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-

5:2006). 

1.13. Части НКУ из изоляционного материала не должны подвергаться вредному 

воздействию аномального нагрева и огня (п.7.1.4. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006). 



1.14. Выходные блоки НКУ должны иметь такую конструкцию, чтобы их можно было 

заземлить или замкнуть накоротко надежным способом, позволяющим с помощью устройств, 

рекомендованных изготовителем, обеспечивать указанную степень защиты (код IP) всех частей 

НКУ. Данное требование не применимо, если оно может вызвать угрозу безопасности, 

возникающую из условий системы и (или) операционной практики (п.7.6.1.101. ГОСТ Р 51321.5-

2011 (МЭК 60439-5:2006). 

1.15. Наружный распределительный шкаф 0,4 кВ типа РПН-0,4 по всем проверкам и 

испытаниям должен соответствовать ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006 

 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в 

закупке: не установлены. 

 

3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены; 

 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

 
4.1. Поставка Товара осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 

поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. 

4.2. Поставка Покупателю Товара по Договору осуществляется силами и за счет Поставщика (или с 

привлечением третьих лиц) до склада Покупателя по адресу: Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а. 

4.3. Поставщик передает Покупателю Товар вместе с паспортом завода-изготовителя, технической 

и иной документацией, предусмотренной для данного вида Товара, и надлежащим образом 

оформленными бухгалтерскими документами (двухсторонним актом приема-передачи, накладной и 

счетом фактурой). 

 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

 111 016,95 руб. без учета НДС                         131 000,00 руб. с учетом НДС. 

 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

6.1. Оплата за Товар производится на основании выставленного Поставщиком счета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % от суммы 

указанной в п. 2.1 настоящего договора. 

6.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

 

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей): Цена Товара включает все установленные законодательством налоги, 

сборы, таможенные пошлины, и транспортные расходы (на доставку Товара до Покупателя по 

адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а). В цену включена стоимость 

комплектации с учётом основных характеристик, указанных в  опросном листе (приложение № 1 к 

договору). 



8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в 

закупке: не установлены. 

 
9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых 

Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

 

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке : запросы на 

разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

 

11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлены. 

 

13. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлен. 



 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

ДОГОВОР поставки №  

«___» ноября 2017 г.                                                                                                     г. Ставрополь 

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (АО «НЭСК»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «СтавЭлектроСоюз», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Мисюры Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность поставить наружный 

распределительный шкаф 0,4 кВ типа РПН-0,4 в соответствии с опросным листом, (приложение № 1 к 

договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора , именуемый в дальнейшем «Товар», в 

количестве 1 шт. по цене 131 000 руб. (Сто тридцать одна тысяча рублей), в том числе НДС 18 %. 

1.2. Товар приобретается для целей выполнения мероприятий сетевой организации, предусмотренных 

техническими условиями (ТУ № 213 от 30.10.2017) 

1.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемого по 

настоящему Договору Товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи Товара 

Покупателю и утверждения (подписания) Покупателем соответствующих накладных.  

2. Стоимость Товара и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Товара устанавливается в рублях, в соответствии с товарными накладными.   

2.2. Цена Товара включает все установленные законодательством налоги, сборы, таможенные пошлины, 

и транспортные расходы (на доставку Товара до Покупателя по адресу: Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а). В цену включена стоимость комплектации с учётом основных 

характеристик, указанных в опросном листе (приложение № 1 к договору. 

2.3. Оплата за Товар производится на основании выставленного Поставщиком счета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % от суммы указанной в п. 2.1 

настоящего договора. 

2.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

3. Сроки и условия поставки 

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 

поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. 

3.2. Поставка Покупателю Товара по настоящему Договору осуществляется силами и за счет 

Поставщика (или с привлечением третьих лиц) до склада Покупателя по адресу: Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а. 

3.3. Поставщик передает Покупателю Товар вместе с паспортом завода-изготовителя, технической и 

иной документацией, предусмотренной для данного вида Товара, и надлежащим образом оформленными 

бухгалтерскими документами (двухсторонним актом приема-передачи, накладной и счетом фактурой). 

3.4. При поставке Товара Поставщик направляет уведомление Покупателю о точном времени и дате 

поставки телефонограммой или по факсимильной связи не позднее 2 (двух) календарных дней до даты 

поставки. 

3.5. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами 

механизации и вручную, и при хранении. 

3.6. Тара не подлежит возврату и передается Покупателю без учета ее стоимости.  

4. Сдача и приемка Товара 

4.1. Моментом сдачи и приемки Товара считается подписанная сторонами товарная накладная, с этого 

же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар и риск его случайной гибели или 

случайного повреждения. 



4.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: по количеству и ассортименту - 

по данным указанным в накладной, по качеству - согласно сертификату о качестве Товара. 

5. Качество Товара и гарантии 

5.1. Поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц. 

Дата изготовления Товара - 2017 год. 

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя и условиям 

настоящего Договора, а также иметь паспорта, руководство по эксплуатации и удостоверяться 

сертификатами соответствия. 

5.3. Гарантия на поставляемый Товар – 2 года с даты изготовления Товара. 

5.4. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены дефекты Товара или его несоответствие 

условиям Договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется в согласованные сторонами сроки 

устранить за свой счет выявленные дефекты путем ремонта или заменить дефектный Товар по выбору 

Покупателя. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика о наличии дефектов, 

неработоспособности или несоответствия Товара заявленным характеристикам. 

5.5. Для предъявления претензии Покупатель обязан предоставить письменное описание неисправности 

и копию паспорта на продукцию, на которую предъявлена претензия. 

5.6. Товар, недостатки которого возникли по вине Покупателя или после истечения гарантийных 

сроков, установленных в паспортах на конкретные изделия, не подлежит замене. 

5.7. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного и (или) некомплектного Товара и 
самостоятельно несет расходы по его транспортировке при возврате и замене. 

6. Форс-мажор 

6.1. При наступлении невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон 

обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, или других, не 

зависящих от сторон обстоятельств, отодвигаются, соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия, сроки выполнения сторонами своих обязательств.  

6.2. О форс-мажорных обстоятельствах стороны должны уведомить друг друга не позднее 5-ти дней с 
момента их наступления с последующим предоставлением необходимых документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства должны быть 
подтверждены справками соответствующих государственных органов. 

 
 

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика пеню в 

размере 0,01% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.  

7.2. В случае привлечения Поставщиком к исполнению Договора третьих лиц (в том числе и по 

доставке Товара по адресу Покупателя) Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к 

исполнению Договора поставки третьих лиц, как за свои собственные. 

7.3. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. Все неурегулированные в претензионном порядке споры, вытекающие из настоящего Договора, 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств обеими сторонами. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой стороны. 

8.3. Все подписи и печати на Договоре и документах, относящихся к настоящему Договору, полученные 

(отправленные) по факсимильной связи или электронной почте, являются действительными и имеют 

юридическую силу до момента получения оригиналов этих документов. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
АО «НЭСК» 

ПОСТАВЩИК:  

ООО «СтавЭлектроСоюз» 



 
 

 

 

 
 

_________________/Шинкарев Е.В.                            ________________________/Мисюра А.Н. 

м.п.                                                                            м.п.                                  

 

 

 


