
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 18                                                                                                                                       05 июня 2016 г. 

 

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

ООО «Ставкранремонт». 

 

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: 

 Оказание услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов (далее – 

ГПМ) Заказчика в соответствии с Графиком технического диагностирования ГПМ Заказчика, а 

также выполнение ремонтных работ при выявлении необходимости их проведения. 

 

 Объем оказываемых услуг: 1 условная единица. 

 

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

Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

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

600 000 руб. без учета 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. Оказание услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов 

(далее – ГПМ) Заказчика и выполнение ремонтных работ при выявлении необходимости их 

проведения должны проводиться в соответствии с техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности машин и оборудования» 

1.2. Места технического обслуживания машины и (или) оборудования должны располагаться 

вне опасных зон (п. 62. техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования»). 

1.3. Техническое обслуживание должно по возможности производиться во время остановки 

машины и (или) оборудования. Если по техническим причинам такие условия не могут быть 

соблюдены, необходимо обеспечить, чтобы техническое обслуживание было безопасным (п. 62. 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»). 

1.4. Исполнитель должен принять от Заказчика по акту приема-передачи ГПМ для 

проведения предусмотренных Договором работ. С момента приемки риск случайной гибели ГПМ и 

ответственность за его сохранность ложатся на Исполнителя. 

1.5. Услуги по техническому диагностированию оказываются Исполнителем в 

соответствии с графиком технического диагностирования ГПМ Заказчика, ремонтные работы 

выполняются по факту выявления дефектов при техническом диагностировании с 

согласованием с Заказчиком объема необходимых ремонтных работ и запасных частей в 

отношении каждого ГПМ и срока выполнения работ, которые отображаются в дефектных 

актах, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

1.6. Качество выполняемых по Договору услуг и ремонтных работ должно 

соответствовать ГОСТам и требованиям, обычно предъявляемым к такого рода работам, а 

сложные запасные части, используемые при ремонте, должны удостоверяться сертификатами 

соответствия и качества и быть обеспечены гарантией завода-изготовителя. 

1.7. Исполнитель отдельно предоставляет: 

- гарантию на выполненные работы (конкретно указана на каждый вид работ, 

перечисленный в приложении № 2 к договору): 

- в отношении гидравлики и приборов - сроком не менее 3 (трех) месяцев с момента 

приемки выполненных работ, подтвержденной соответствующим актом приемки; 

- в отношении сварочных работ - не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки 

выполненных работ, подтвержденной соответствующим актом приемки; 

- гарантию на установленные запчасти в соответствии со сроками завода-изготовителя. 

1.8. При формировании в настоящей Документации о закупке требований к качеству, 

техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы, 

связанных с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика не использовались показатели, предусмотренные техническими 

регламентами и стандартами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании и национальной системой стандартизации так как данные 

документы в отношении предмета закупки отсутствуют 

 

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. Сроки выполнения работ по настоящему Договору в отношении каждой единицы 

техники (ГПМ): 

- начало – с момента подписания Сторонами акта приема-передачи ГПМ, 

подтверждающего передачу его Исполнителю для выполнения работ, предусмотренных 

Договором; 

- окончание – не позднее 30 дней с момента передачи ГПМ. 

4.2. В случае выявления необходимости выполнения сложных работ, определяемых на 

основании дефектного акта – срок выполнения работ может быть увеличен по согласованию с 

Заказчиком, но не более чем на 30 дней. 

4.3. Срок действия договора – с даты подписания обеими Сторонами по 31 мая 2018г., а в 

части взаиморасчетов и обмена документами - до полного исполнения ими своих обязательств. 

4.4. Место оказания услуг: Исполнитель должен оказывать услуги и ремонтные работы, 

предусмотренные разделом 1 Договора, на территории ремонтной базы Исполнителя, 

расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 462. 

 

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

600 000 руб. без учета НДС. 

 

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

6.1. По каждому дефектному акту Исполнителем выполняются ремонтные работы и 

выставляется счет на оплату Заказчику 

6.2. В случае выявления дефектов, не указанных в акте, при выполнении Исполнителем 

ремонтных работ, Исполнитель обязан произвести ранее неучтенные работы по согласованию с 

Заказчиком за отдельную плату на основании дополнительного соглашения к Договору. 

6.3. Заказчик оплачивает услуги и ремонтные работы по Договору путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

выполнения работ, подтвержденного актом приемки, на основании выставленного 

Исполнителем счета, счета-фактуры. 

 

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 сформирована без учета НДС. 

 

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 

на техническое диагностирование и ремонт грузоподъемных механизмов 

 

г. Ставрополь                                                                                                       «___» июня 2017 г. 

 

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

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шинкарева Евгения 

Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Ставкранремонт», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бабенко Владимира Ильича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по 

техническому диагностированию грузоподъемных механизмов (далее – ГПМ) Заказчика в 

соответствии с Графиком технического диагностирования ГПМ Заказчика (Приложение № 1), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также выполнение ремонтных работ 

при выявлении необходимости их проведения, подтвержденной дефектным актом, по перечню 

и ценам, установленным в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Приобретение и установка запасных частей при ремонте ГПМ производится силами 

Исполнителя. На сложные запасные части Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты 

качества. 

1.3. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за надлежащее 

исполнение работ субподрядчиком. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи ГПМ для проведения 

предусмотренных настоящим Договором работ. С момента приемки риск случайной гибели 

ГПМ и ответственность за его сохранность ложатся на Исполнителя. 

2.2. Услуги по техническому диагностированию оказываются Исполнителем в 

соответствии с графиком технического диагностирования ГПМ Заказчика, ремонтные работы 

выполняются по факту выявления дефектов при техническом диагностировании с 

согласованием с Заказчиком объема необходимых ремонтных работ и запасных частей в 

отношении каждого ГПМ и срока выполнения работ, которые отображаются в дефектных 

актах, являющихся неотъемлемой частью данного Договора. 

По каждому дефектному акту Исполнителем выполняются ремонтные работы и 

выставляется счет на оплату Заказчику. 

2.3. Качество выполняемых по Договору услуг и ремонтных работ должно 

соответствовать ГОСТам и требованиям, обычно предъявляемым к такого рода работам, а 

сложные запасные части, используемые при ремонте, должны удостоверяться сертификатами 

соответствия и качества и быть обеспечены гарантией завода-изготовителя. 

2.4. Исполнитель отдельно предоставляет: 

- гарантию на выполненные работы (конкретно указана на каждый вид работ, 

перечисленный в приложении № 2 к настоящему договору): 

- в отношении гидравлики и приборов - сроком не менее 3 (трех) месяцев с момента 

приемки выполненных работ, подтвержденной соответствующим актом приемки; 

- в отношении сварочных работ - не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки 

выполненных работ, подтвержденной соответствующим актом приемки; 

- гарантию на установленные запчасти в соответствии со сроками завода-изготовителя. 

2.5. Исполнитель оказывает услуги и ремонтные работы, предусмотренные разделом 1 

настоящего Договора, на территории ремонтной базы Исполнителя, расположенной по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 462. 

2.6. Сроки выполнения работ по настоящему Договору в отношении каждой единицы 

техники (ГПМ): 



- начало – с момента подписания Сторонами акта приема-передачи ГПМ, 

подтверждающего передачу его Исполнителю для выполнения работ, предусмотренных 

Договором; 

- окончание – не позднее 30 дней с момента передачи ГПМ. 

2.7. В случае выявления необходимости выполнения сложных работ, определяемых на 

основании дефектного акта – срок выполнения работ может быть увеличен по согласованию с 

Заказчиком, но не более чем на 30 дней. 

2.8. В случае выявления дефектов, не указанных в акте, при выполнении Исполнителем 

ремонтных работ, Исполнитель обязан произвести ранее неучтенные работы по согласованию с 

Заказчиком за отдельную плату на основании дополнительного соглашения к данному 

Договору. 

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Выводить технику из эксплуатации на время проведения работ Исполнителя. 

3.2. Оплачивать услуги и работы Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

3.3. Заказчик обязан предоставить техническую документацию на каждый переданный 

Исполнителю в работу ГПМ, в противном случае Исполнитель вправе приостановить 

выполнение работ до исполнения Заказчиком этой обязанности. При этом связанное с этими 

обстоятельствами изменение сроков начала и окончания работ не будет считаться просрочкой 

со стороны Исполнителя. 

3.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу, а при 

обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков 

в работе немедленно заявить об этом Исполнителю. 

3.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на 

них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены 

эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

3.6. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки 

работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки. 

3.7. Если необоснованное уклонение Заказчика от принятия выполненной работы 

повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели ГПМ признается 

перешедшим к Заказчику в момент, когда передача ГПМ должна была состояться. 

3.8. После принятия выполненной работы и подписания акта Заказчик обязан забрать 

ГМП с территории Исполнителя в течение 15 календарных дней. 

 

4. Цена Договора и порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг и ремонтных работ по настоящему Договору определяется исходя из 

определенного Исполнителем на основании дефектного акта по согласованию с Заказчиком 

объема работ по ценам, установленным в приложении № 2 к настоящему Договору, 

являющимся его неотъемлемой частью, и стоимости необходимых зап.частей и отражается в 

выставленном Заказчику счете. Стоимость услуг и работ по настоящему Договору (включая 

запчасти) не может превышать 600 000 (шестьсот) тысяч рублей, НДС не начисляется. В случае 

изменения фактически сложившейся в процессе исполнения договора суммы стороны 

корректируют её дополнительным соглашением. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги и ремонтные работы по настоящему Договору путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после выполнения работ, подтвержденного актом приемки, на основании выставленного 

Исполнителем счета, счета-фактуры. 

 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Срок действия договора – с даты подписания обеими Сторонами по 31 мая 2018г., а 

в части взаиморасчетов и обмена документами - до полного исполнения ими своих 

обязательств. 

 



 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность согласно законодательству РФ и настоящему Договору. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс – мажорные обстоятельства), прямо или косвенно препятствующих 

исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли 

Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора. 

6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств.  

6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, 

Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 

они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если 

они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон.  

8.2. Любые дополнения, изменения, приложения к настоящему Договору становятся его 

неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

8.3. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

8.4. 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. 

8.4. Приложения к настоящему Договору: 

Приложение № 1 График технического диагностирования ГПМ. 

Приложение № 2 Перечень и стоимость выполняемых по Договору работ и услуг. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик: АО «НЭСК» 

 

Исполнитель: ООО «Ставкранремонт» 

 

 

Генеральный директор   

 

__________________Е.В. Шинкарев 

м.п. 

 

Директор 

 

_________________ В.И. Бабенко 

м.п. 



                                                                                                  

Приложение № 1                                    

к Договору  №____ от _____.06.2017 

                                                                                                                                                     

          

1 ГРАФИК 

технического диагностирования грузоподъемных машин и механизмов специальных 

машин АО «НЭСК» на 2017-2018 год 

 

№ 
Наименование 

механизмов 

зав. 

№ 

Тип, 

марка 

№ 

регист

р. 

Год 

выпуск

а 

 

Вид освиде- 

тельство-

вания 

Срок технического 

освидетельствования 

дата 

предыд. 

переос- 

вид. 

дата 

след. 

1. 
Автовышка 

К 503 ХТ 
280 АП-17А 4095-П 2005 

 

полное 

 

06.12.2016 

 

1/1 год 

 

 

06.12.20

17 

 

2. 
Автовышка             

К 406 ТВ 
051 АП-17А 4091-П 2004 

 

полное 

 

 

06.07.2016 

 

1/1 год 
06.07.20

17 

3. 
Автовышка            

К 094 ХА 
815 АП-18-10 1398-П 2011 

полное 

 

 

24.07.2014 

 

 

1/1 год 

 

 

24.07.20

17 

 

4. 
Автовышка             

К 511 ХТ 

 

154 

 

АПТ-17Э 4052-П 1999 

 

полное 

 

 

04.07.2016 

 

 

1/1 год 

 

 

04.07.20

17 

 

5. 
Автокран                 

К 691 ХВ 
570 

КС-

35719502 

24239-

П 
2011 

 

полное 

 

 

17.10.2016 

 

 

1/1 год 

 

17.10.20

17 

6. 
 

Автовышка 

В 088 ЕС 

066 
ПСС-

131.18Э 

27269-

П 
2017 частичное 01.03.2017 1/1 год 

01.03.20

18 

 

 

 

Заказчик: 

 

Генеральный директор   

 

 

__________________Е.В. Шинкарев 

м.п. 

 

Исполнитель:  

 

Директор 

       

 

_________________ В.И. Бабенко 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2                                                        

к Договору № _____от ______.06.2017 

 

Перечень и стоимость выполняемых по Договору работ и услуг. 

№ 

п/п 

Наименование вида 

работ и услуг 

Цена 

за 

ед., 

без 

НДС 

НДС Цена 

за 

ед., с 

НДС 

Срок 

гарантии 

1. Техническое 

диагностирование ГПМ 

(определение дефектов, 

составление дефектного 

акта) 

8000 - - 12 мес. 

2. Замена кнопки управления 1800 - - 6 мес. 

3. Ремонт электропроводки 3000 - - 6 мес. 

4. Изготовление и установка 

пульта управления в 

люльке 

6500 - - 6 мес. 

5. Ревизия блокировочных 

концевиков 

3000 - - 6 мес. 

6. Настройка прибора 

безопасности ОПГ на 

испытательном полигоне 

2000 - - 6 мес. 

7. Демонтаж монтаж пакета 

стрел 

10000 - - - 

8. Замена комплекта канатов 13000 - - 12 мес. 

9. Установка втулки на 

кронштейне привода ОПГ 

1500 - - 12 мес. 

10. Заварка трещины с 

заменой трубы на опорной 

стойке 

3500 - - 12 мес. 

11. Замена изоляторов 14000 - - 12 мес. 

12. Ремонт крепления 

кронштейна люльки 

6700 - - 12 мес. 

13. Ремонт кронштейнов 

задвижения второй секции 

3100 - - 12 мес. 

14. Ревизия ОПУ 9900 - - 6 мес. 

15. Ремонт редуктора поворота 7800 - - 6 мес. 

16. Изготовление и установка 

тяг на обратный 

управляемый клапан 

2500 - - 6 мес. 

17. Изготовление ролика на 

вторую секцию стрелы под 

желоб укладки кабеля и 

РВД 

2800 - - 6 мес. 

18. Разборка, сборка секций 

стрелы 

11000 - - - 

19. Ремонт нижнего пояса 

первой секции стрелы 

9300 - - 12 мес. 

20. Рихтовка нижнего пояса 

второй секции стрелы 

9100 - - 12 мес. 

21. Ревизия роликов по стреле 3100 - - 12 мес. 

22. Демонтаж, монтаж 

подъемной рамы 

6700 - - - 



23. Капитальный ремонт 

подъемной рамы 

34000 - - 12 мес. 

24. Демонтаж, монтаж 

поворотной рамы 

7900 - - - 

25. Ремонт г/ц подъема стрелы 7100 - - 3 мес. 

26. Ревизия г/замка г/ц 

подъема стрелы 

1900 - - 3 мес. 

27. Ревизия обратного клапана 

системы выравнивания 

люльки 

2300 - - 3 мес. 

28. Ремонт проушин 

выдвижного короба задней 

правой опоры 

4200 - - 12 мес. 

29. Замена РВД 24*650 700 - - 3 мес. 

30. Ремонт, регулировка 

механизма ограничения 

зоны обслуживания 

3800 - - 6 мес. 

31. Доливка масла 

гидравлического ВМГЗ 

85 - - - 

32. Проведение экспертизы 

промышленной 

безопасности автовышек 

12500 - - - 

33. Проведение экспертизы 

промышленной 

безопасности автокранов 

14000 - - - 

 
 

Заказчик: 

Генеральный директор   

_________________Е.В. Шинкарев 

м.п. 

Исполнитель:  

Директор 

________________ В.И. Бабенко 

м.п. 

 
 


