
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№  16                                                                                                                03 марта 2018 г. 

 

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

ограниченной ответственностью «Стром-К». 
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 дробилки щековой СМД-166 б/у (с двигателем). 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

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

 

 398 350,00 руб. без учета НДС;                    470 053,00 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 подпунктами «1» и «20» 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 дробилки щековой СМД-166 б/у (с 

двигателем), по следующим техническим характеристикам: 

1.1.1. Общие данные: 

-производительность, м3,ч 7-35; 

- размер загрузочного отверстия, мм – 250*900; 

- ширина разгрузочной щели, мм – 20*80; 

- наибольший размер исходного материала, - 210; 

- установленная мощность, кВт, - 30; 

Габаритные размеры, мм: 

- длина – 1400; 

- ширина – 2080; 

- высота – 1235; 

- вес (без электродвигателя), кг – 5102. 

1.2. Приобретаемое оборудование является бывшим в эксплуатации. 

1.3. Продавец должен гарантировать, что оборудование принадлежит Продавцу на праве 

собственности, свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, под арестом не 

состоит. 

1.4. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие форс-мажора 

или 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. Отгрузка Товара  Покупателю производится Поставщиком в течении 5 рабочих дней 

с момента оплаты.  

4.2. Поставка Оборудования по настоящему Договору осуществляется путем самовывоза 

Оборудования Покупателем, со склада Поставщика, расположенного по адресу: Московская 

обл., г. Воскресенск, ул. Гаражная, д. 1/1 

 

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

398 350,00 руб. без учета НДС;                    470 053,00 руб. с учетом НДС. 



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

 

6.1 Оплата производится Покупателем путем 100 % предоплаты Оборудования, 

платежным поручением по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения от Поставщика счета на оплату Оборудования. 

6.2. Поставщик направляет Покупателю счет на оплату Оборудования в срок, не позднее 

3 (трех) рабочих дней после 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 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 

г. Москва            «06» марта  2018 

г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Стром-К»,  именуемое в дальнейшем 

Поставщик, в лице заместителя генерального директора Макерина П. П., действующего на 

основании Доверенности №15 от 28 декабря 2017г., с одной стороны, и  

АО«НЭСК», в лице генерального директора Шинкарева Е. В. действующий на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем  Покупатель, с другой стороны, далее по 

отдельности именуемые Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящий договор (далее  

Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование 

согласно Спецификации №1, (далее «Оборудование») и предварительного осмотра 

представителями Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить это Оборудование 

согласно условиям настоящего Договора.  

Покупатель знает о том, что приобретает оборудование, бывшее в эксплуатации, и 

владеет информацией о его техническом состоянии 

1.2. Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, свободно от любых 

прав третьих лиц, не обременено залогом, под арестом не состоит. 

 

2. Сроки поставки. 

 

2.1. Поставка Оборудования по настоящему Договору осуществляется путем самовывоза 

Оборудования Покупателем, со склада Поставщика, расположенного по адресу: Московская 

обл., г. Воскресенск, ул. Гаражная, д. 1/1  

2.2. Отгрузка Товара  Покупателю производится Поставщиком в течении 5 рабочих дней 

с момента оплаты.  

2.3. Датой поставки, датой перехода права собственности и риска случайной 

гибели/повреждения оборудования считается дата получения Оборудования Покупателем на 

складе Поставщика и подписания товарной накладной (ТОРГ 12). 

3. Качество товара. 

 

3.1.Поставляемое Оборудование должно соответствовать по качеству и комплектности 

характеристикам, установленным в п.1.1 настоящего договора. 

3.2.Претензии по качеству оборудования Покупатель имеет право предъявить в течении 

10 рабочих дней после приёмки оборудования. 

 

4. Стоимость и порядок расчетов. 

 

4.1. Стоимость оборудования  по настоящему Договору, включая затраты по погрузке 

Оборудования, составляет  470 053-00 (четыреста семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 

коп., в том числе НДС 18% - 71 703 руб. 00 коп.. Цена на Оборудование твердая и не 

подлежит изменению до 28.03.2018г. 

4.2. Оплата производится Покупателем путем 100 % предоплаты Оборудования, 

платежным поручением по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения от Поставщика счета на оплату Оборудования. 

4.3. Поставщик направляет Покупателю счет на оплату Оборудования в срок, не позднее 

3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора. 

 



 

5. Обязанности и ответственность сторон. 

 

5.1. Поставщик обязан передать покупателю Оборудование и осуществить погрузочные 

работы в транспорт Покупателя в месте назначения, указанном в п.2.1. настоящего Договора, 

о чем уполномоченные представители Сторон подписывают  товарную накладную (ТОРГ 12).  

5.2. Одновременно с передачей оборудования Поставщик обязуется передать 

Покупателю счет-фактуру, оригинал договора. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Стороны пришли к соглашению, что ни одна из Сторон не имеет права на получение 

и не вправе требовать от должника уплаты процентов, предусмотренных статьей 317.1. 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, на сумму любого долга за период пользования 

любыми денежными средствами в рамках исполнения Договора. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Договор. 

 

6.1.В случае возникновения необходимости внесения изменений или дополнений в 

настоящий договор, таковые вносятся по согласованию сторон и оформляются в письменном 

виде дополнительным соглашением  к настоящему Договору. 

7. Разрешение споров. 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров. Стороны 

устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров по 

настоящему Договору. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с 

момента получения претензии. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 

Ответчика. 
 

8. Особые условия. 

8.1.Стороны в рамках выполнения условий настоящего Договора руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие форс-мажора или действия 

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

обязательств по Договору. 

8.3. Договор, дополнительные соглашения, письма, доверенности и другие документы, связанные с 

настоящим договором, подписанные путем обмена документами по средствам факсимильной связи или по 

электронной почте, имеют полную юридическую силу для обеих сторон, до передачи оригиналов указанных 

документов. 

8.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах имеющих равную силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

 Юридические адреса, банковские реквизиты сторон 
 

Покупатель 

 

АО «НЭСК» 

 

 

____________________  Шинкарев Е. В. 

         М. П.                                                                

Поставщик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стром-К» 

 

______________________ Макерин П. П. 

М.П. 



 

 

 

Спецификация № 1  

к договору поставки  № 26 от «06» марта 2018 г. 

 

        

№ 

п/п 

Наименование Цена 

1 Дробилка щековая СМД-166 б/у (с двигателем) 470 053-00 

   

   

   

   

   

 НДС: 71 703-00 

 Итого с НДС: 470 053-00 

 

Итого с учетом НДС 470 053-00 (четыреста семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек. 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

ООО « СТРОМ-К» 

 

 

 

____________________ Макерин П. П. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

АО «НЭСК» 

  

 

____________________  Шинкарев Е. В. 
 

 

 

 
 


