
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№  15                                                                                                                02 марта 2018 г. 

 

Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛК Пруссия». 
1.  

 

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. 3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 

 Поставка измельчителя мелколесья (мульчировщик) МН25, Заводской номер: 032. 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

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

 

 618 644,07 руб. без учета НДС;                    730 000,00 руб. с учетом НДС. 

 

5. 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. 

 

6. 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 28.04.2017. 

mailto:info@nevesk.ru


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. «Поставщик» должен выполнить поставку измельчителя мелколесья (мульчировщик) 

МН25, Заводской номер: 032(далее - оборудование), по следующим техническим 

характеристикам: 

1.1.1. Общие данные: 

- ширина фрезерования, мм, не менее – 2400; 

- максимальная глубина фрезерования, мм 250; 

- масса, кг, не более – 2300; 

- тип мульчирователя - лесной; 

- тип агрегатирования - навесной; 

- агрегатируемость, т.с. – 3; 

- ширина захвата, м. – 2,5; 

- колличество ножей, шт – 94; 

- требуемая мощность ВОМ, кВт – 96; 

- требуемая мощность ВОМ, л.с – 127; 

- рабочая скорость, км/ч – 1; 

- Транспортная скорость, км/ч – 40; 

- высота среза до,мм – 150; 

- ВОМ, об/мин – 1000; 

- требуемая мощность трактора, кВт – 114; 

- требуемая мощность трактора, л.с. – 156; 

- наличие и тип защиты – есть; 

1.1.2. Габаритные размеры и масса: 

- габаритные размеры: длина, мм – 2250; 

- габаритные размеры: ширина, мм – 2850; 

- Габаритные размеры: высота, мм – 1730; 

- длина траспортная, мм – 2250; 

- ширина траспортная, мм – 2850; 

- высота траспортная, мм – 1730; 

- масса,кг – 2 300. 

1.2. Приобретаемое оборудование является бывшим в эксплуатации, год выпуска – 2015. 

Страна производитель – Беларусь 

1.3. Продавец должен гарантировать, что Имущество принадлежит ему на праве 

собственности, в споре, под арестом, не состоит. 

1.4. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

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

участие в закупке: не установлены. 

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 лок постхарактеристик: не установлены. 

 

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

оказания услуги: 

4.1. Оборудование передается непосредственно Покупателю не позднее 3 дней с момента 

полной оплаты его цены, по Акту приема-передачи объекта основных средств (по форме № 

ОС-1), который подписывается между Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи 

подписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у Покупателя, один экземпляр у 

Продавца. 

Продавец обязан известить Покупателя о готовности оборудования не позднее, чем за 

сутки до даты передачи. 

5. Передача Имущества осуществляется по следующему адресу: Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 117. Риски случайной гибели и случайного 

повреждения Имущества переходят к Покупателю с момента вручения ему Имущества. 

 

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

618 644,07 руб. без учета НДС;                    730 000,00 руб. с учетом НДС. 

 

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

 

6.1 Оплата за поставляемое Оборудование должна быть проведена не позднее «14» марта 

2018г. 

 

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. Цена Договора включает в себя стоимость 

непосредственно Оборудования, стоимость доставки, упаковки, документации, сертификации, 

все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные 

пошлины.  
 

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 ОБОРУДОВАНИЯ №  

 

г. Ростов-на-Дону «___» марта 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛК Пруссия», именуемое в дальнейшем 

Продавец, в лице Ковалева Дениса Андреевича, действующего на основании Доверенности 

№ 195/РнД от 01.06.2017г., с одной Стороны,  
и Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, 
действующего на основании Устава с другой Стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор купли-продажи (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает, а Покупатель покупает: 

Измельчитель мелколесья (мульчировщик) МН25, Заводской номер: 032, именуемый далее 
«Имущество» в количестве и комплектации, указанных в спецификации на имущество, являющейся 
неотъемлемым Приложением № 1 к Договору. Имущество выбрано Покупателем и считается 
согласованным с Покупателем по техническим и качественным требованиям. Покупатель знает о том, 
что приобретает оборудование, бывшее в эксплуатации, и владеет информацией о его техническом 
состоянии. 

2. Цена приобретаемого по Договору Имущества составляет: 730000 (Семьсот тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 111355 (Сто одиннадцать тысяч триста 

пятьдесят пять) рублей 93 копейки. 

3. Покупатель обязан оплатить Имущество не позднее «14» марта 2018г.  

4. Имущество передается непосредственно Покупателю не позднее 3 дней с момента 

полной оплаты его цены, по Акту приема-передачи объекта основных средств (по форме № 

ОС-1), который подписывается между Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи 

подписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у Покупателя, один экземпляр у 

Продавца. 

Продавец обязан известить Покупателя о готовности Имущества не позднее, чем за сутки 

до даты передачи. 

5. Передача Имущества осуществляется по следующему адресу: Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 117. Риски случайной гибели и случайного 

повреждения Имущества переходят к Покупателю с момента вручения ему Имущества. 

6. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после подписания с 

Продавцом Акта о приеме-передаче объекта основных средств (по форме № ОС-1), который 

подписывается в момент передачи Имущества. 

7. Продавец гарантирует, что Имущество принадлежит ему на праве собственности, в 

споре, под арестом, не состоит. Продавец не несет гарантийных обязательств в отношении 

Имущества. 

8. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

9.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору согласно действующему законодательству. 

10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору и в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров. 

11.Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента 

получения претензии. 

12.Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от 



другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не 

согласна. 

13. Споры по договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

14. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяется на 

совершение одной сделки, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.   

15. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

16. Стороны допускают заключение Договора и/или дополнительных соглашений к нему 

путем обмена копиями Договора и/или дополнительных соглашений к нему, отправленными и 

полученными по факсу либо по электронной почте. Соответствующий экземпляр Договора 

(дополнительного соглашения) направляется инициирующей стороной на номер факса/адрес 

электронной почты другой стороны Договора, указанный в разделе Договора «Юридические 

адреса и платежные реквизиты сторон», при этом, указанные факсовые и электронные копии 

являются действительными до момента получения соответствующей стороной Договора 

оригинального экземпляра Договора (дополнительного соглашения), с подписью 

полномочного лица и проставленной печатью другой стороны Договора.  

17. Каждая из Сторон Договора обязуется в течение 2-х рабочих дней с момента получения 

факсовой/электронной копии Договора (дополнительного соглашения) от другой стороны, 

подписать ее со своей стороны поставить печать и направить указанный экземпляр 

предварительно по факсу/электронной почтой другой стороне Договора и в этот же срок 

почтовым отправлением на адрес другой стороны Договора, указанный в разделе Договора 

«Юридические адреса и платежные реквизиты сторон».  

 

Приложение: 1. Спецификация на Имущество, на 1л. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец: 

ООО «ЛК Пруссия» 

 

 

__________________ Ковалев Д.А. 

Подпись 

Покупатель:  

АО «НЭСК» 

 

Генеральный директор 

____________________ Шинкарев Е.В. 

Подпись 

 
 
 

 



Приложение № 1 к договору купли-продажи 
№ 521-в от «___» марта 2018 года 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-
во 

Цена, руб. Сумма, руб. 

1.  Измельчитель мелколесья (мульчировщик) МН25 
Основные параметры: 
Заводской номер: 032 
Год выпуска: 2015 
Страна изготовитель: Беларусь 

шт. 1 730000.00 730000.00 

ИТОГО к оплате: 

В том числе НДС: 
730000.00 
111355.93 

 
 

ИТОГО: 730000 (Семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 

111355 (Сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки. 

 
Продавец: 

ООО «ЛК Пруссия» 

 

 

Подпись 

Покупатель: 

АО «НЭСК» 

 

 
Подпись 

 

Фамилия 

 

Фамилия                  Шинкарев  
 

Имя 

 

Имя                             Евгений 
 

Отчество 

 

Отчество                   Васильевич 

М.П. М.П. 

 
 

 


