
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 

№ 23                                                                                                                               4 апреля 2018 г. 

 

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

ограниченной ответственностью «Русь-Авто». 

 

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 автомобиля Лада Largus фургон. 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15. 

 

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

 484 745,76 руб. без учета НДС                         572 000,00 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. 

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» обязуется поставить «Покупателю» на условиях настоящего договора 

автомобиль: 

- Модель ТС: LАDА, FS035L LАDА LАRGUS 

- Тип ТС: ГРУЗОВОЙ 

- Год изготовления ТС: 2018 

- Идентификационный номер (VIN): ХТАFS035LJ1095505 

- Модель, № двигателя: 11189, 3830379 

- Цвет: СЕРЕБРИСТЫЙ 

- Кузов: ХТАFS035LJ 1095505 

- Шасси: ОТСУТСТВУЕТ 

-       Двигатель 1,6 л, 8-кл., мощность - 87 л.с.  

-       Коробка передач - 5МТ 

- Паспорт ТС 63 ОУ 366832 выдан 06 марта 2018 г; ПАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти 

1.2. Качество и комплектность автомобиля соответствуют ТУ завода-изготовителя. 

1.3. Автомобиль поставляется в комплектации А0L-51 (фургон, исполнение «NORMA»): 

-  подушка безопасности водителя 

- иммобилайзер 

- антиблокировочная система тормозов (ASB) 

- электронная система распределения тормозных сил (EBD) 

- Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен высокой плотности) 

- гидроусилитель рулевого управления 

- регулируемая по высоте рулевая колонка 

- регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте 

- воздушный фильтр салона 

- электроподъемники передних дверей 

- подогрев передних сидений 

- кондиционер 

- аудиоподготовка 

- 15" стальные диски 

 

 

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. «Поставщик» поставляет «Покупателю» автомобиль в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты 100 % оплаты стоимости автомобиля на условиях самовывоза из автосалона «Поставщика», 

расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 22 Г.  

Вместе с автомобилем «Поставщик» передает «Покупателю» паспорт транспортного средства 

(ПТС) и все необходимые сопроводительные документы на автомобиль, включая гарантийный 

талон, а также бухгалтерские документы. 

 

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

484 745,76 руб. без учета НДС                         572 000,00 руб. с учетом НДС.. 

 

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

6.1. Расчеты по договору производятся в следующем порядке: предварительная оплаты в 

размере 100 % стоимости автомобиля на расчетный счет «Поставщика» на основании 

выставленного «Поставщиком» счета в течение 10 (десять) календарных дней с даты подписания 

договора. 

 

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 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 
г. Ставрополь                                                                                                                                            ____ апреля 2018 г. 

 

ООО «Русь-Авто», в лице директора Филиала № 2 ООО "Русь-Авто" в г. Ставрополь Чекменева Александра Николаевича, 

действующего на основании Доверенности № 63АА 4255200 от 07.04.2017 года, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с 

одной стороны, и  

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», в лице генерального директора Шинкарева 

Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», составили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» на условиях настоящего договора автомобиль: 

- Модель ТС: LАDА, FS035L LАDА LАRGUS 

- Тип ТС: ГРУЗОВОЙ 

- Год изготовления ТС: 2018 

- Идентификационный номер (VIN): ХТАFS035LJ1095505 

- Модель, № двигателя: 11189, 3830379 

- Цвет: СЕРЕБРИСТЫЙ 

- Кузов: ХТАFS035LJ 1095505 

- Шасси: ОТСУТСТВУЕТ 

-       Двигатель 1,6 л, 8-кл., мощность - 87 л.с.  

-       Коробка передач - 5МТ 

- Паспорт ТС 63 ОУ 366832 выдан 06 марта 2018 г; ПАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти 

1.2. Качество и комплектность автомобиля соответствуют ТУ завода-изготовителя. 

1.3. Автомобиль поставляется в комплектации А0L-51 (фургон, исполнение «NORMA»): 

-  подушка безопасности водителя 

- иммобилайзер 

- антиблокировочная система тормозов (ASB) 

- электронная система распределения тормозных сил (EBD) 

- Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен высокой плотности) 

- гидроусилитель рулевого управления 

- регулируемая по высоте рулевая колонка 

- регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте 

- воздушный фильтр салона 

- электроподъемники передних дверей 

- подогрев передних сидений 

- кондиционер 

- аудиоподготовка 

- 15" стальные диски 

 

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР 

2.1. «Поставщик» поставляет «Покупателю» автомобиль в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 100 % оплаты 

стоимости автомобиля на условиях самовывоза из автосалона «Поставщика», расположенного по адресу: город Ставрополь, 

проспект Кулакова, 22 Г.  

Вместе с автомобилем «Поставщик» передает «Покупателю» паспорт транспортного средства (ПТС) и все необходимые 

сопроводительные документы на автомобиль, включая гарантийный талон, а также бухгалтерские документы. 

2.2. «Поставщик» не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет «Покупателя» о готовности автомобиля к передаче 

«Покупателю» в автосалоне. 

2.3. Право собственности на автомобиль и риски случайной гибели или повреждения автомобиля переходят к 

«Покупателю» с момента подписания обеими сторонами акта приема-передачи автомобиля. 

2.4. Стоимость автомобиля, указанного в пункте 1.1 договора, составляет 572 000 (Пятьсот семьдесят две тысячи) 

рублей, в том числе НДС – 87 254,24 руб. (Восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят четыре рубля 24 копейки). 

2.5. «Покупатель» производит расчеты путем перечисления предварительной оплаты в размере 100 % стоимости 

автомобиля на расчетный счет «Поставщика» на основании выставленного «Поставщиком» счета в течение 10 (десять) 

календарных дней с даты подписания договора.  

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.  В случае нарушения срока поставки автомобиля «Покупатель» вправе потребовать от «Поставщика» оплаты пени в 

размере ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств. Пеня, 

предусмотренная настоящим пунктом, подлежит уплате только при условии предъявления «Покупателем» соответствующего 

письменного уведомления (требования) «Поставщику». 

3.3. «Покупатель» вправе отказаться от приемки автомобиля в случае не предоставления ему «Поставщиком» в день 

передачи автомобиля паспорта транспортного средства (ПТС) – до дня предоставления ПТС, и не считается просрочившим 



приемку автомобиля.  

3.4. «Покупатель» несет полную ответственность за сохранность и доставку автомобиля с момента его приемки в салоне 

«Поставщика» по акту приема-передачи.  

3.5. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно путем 

переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 календарных дней. При невозможности 

устранения разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, стороны обращаются в Арбитражный суд РФ в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-

мажорных обстоятельств.  

3.7. О форс-мажорных обстоятельствах стороны должны уведомить друг друга не позднее 5 (пяти) календарных 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. 

3.8. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному 

соглашению сторон на период действия указанных обстоятельств, но не более чем на три месяца. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон (дополнительное соглашение, подписанное обеими 

сторонами) или в одностороннем порядке на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими 

сторонами. 

4.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – 

«Поставщику», два экземпляра – «Покупателю». 

4.4. Экземпляры договора и иные документы, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте, 

имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом, при условии последующего предоставления и подписания оригиналов. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «Русь-Авто» 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

АО «НЭСК» 

 

____________________ Чекменев А.Н.  

м.п. 

 

_____________________ Шинкарев Е.В. 

м.п. 

 

 
 


