
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 12                                                                                                                                06 апреля 2017 г. 

 

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

ограниченной ответственностью «СтройТехСнабжение» 

 

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 кабеля АСБ-10 3х185 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

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

95 678,64 руб. без учета НДС    112 900,80 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 27.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 выполняет поставку кабеля АСБ-10 3х185. (ГОСТ 18410-73). Кабели 

силовые с пропитанной бумажной изоляцией.». Кабель с алюминиевыми и медными жилами с 

бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или 

свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенн для передачи и 

распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на 

напряжение до 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц. в соответствии с ГОСТ 18410-73. Кабель 

может быть использован в электрических сетях постоянного тока. 

1.2. Конструкция кабеля АСБ-10 3х185 (ГОСТ 18410-73): 

- Три алюминиевых многопроволочных или монолитных жилы; 

- Пропитанная бумажная изоляция; 

- Свинцовая оболочка;4. Броня из стальных лент. 

1.3. Технические характеристики кабеля АСБ-10 (ГОСТ 18410-73) 

- теоретический вес 1 км: 6 582,0 кг 

- диаметр поперечного сечения: 54,0 мм 

- минимальный радиус изгиба (ож*): 810 мм 

- номинальная толщина изоляции жил: 2,8 мм 

- допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 298 А; в земле: 275 А 

- допустимый ток короткого замыкания: 15,66 кА 

1.4. Поставщик обязуется: 

1.4.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества, отвечающего требованиям, 

предъявляемым действующими в Российской Федерации стандартами к подобного рода товарам. 

Товар при поставке сопровождается сертификатами соответствия, если наличие такого 

документа предусмотрено действующим законодательством РФ. 

1.4.2.Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к исполнению 

Договора поставки третьих лиц, как за свои собственные 

1.4.3. Поставщик обязуется заменить поставленный товар, в котором в течение 

гарантийного срока, если Покупатель выявит недостатки, которые не были оговорены при 

заключении договора (брак). Но только в том случае, если Покупатель не допускал нарушений 

технологии эксплуатации товара. 

1.5. Кабель АСБ-10 3х185 по требованиям безопасности должен соответствовать ГОСТ 

12.2.007.14. 

 

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. Доставка Покупателю товара по договору осуществляется силами Поставщика до 

офиса-склада товарно-транспортной компании перевозчика в г. Невинномысске 

4.2. Срок отгрузки товара: в течении двух рабочих дней с момента получения Поставщиком 

оплаты по договору, но не более трех рабочих дней с момента получения Поставщиком оплаты за 

Товар.   

Допускается досрочная поставка при условии заблаговременного уведомления Покупателя 

4.3. 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, но не более этой стоимости. 

 

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

 

95 678,64 руб. без учета НДС    112 900,80 руб с учетом НДС. 

 

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

6.1. Оплата   производится в порядке предварительной 100% оплаты в течении 3 (трех) 

банковских дней с момента получения документов на оплату, если иной срок не установлен 

Сторонами  

 

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 транспортные расходы по доставке товара, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на упаковку, маркировку, страхование, 

уплату налогов, сборов, а также другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие 

выплате. 

 

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 № ___ 

 

 
Город Пермь                                                                                                   «__» апреля 2017 

  

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСнабжение», именуемое в   

дальнейшем «Поставщик», в лице руководителя отдела продаж Косаревой Марии 

Александровны, действующей на основании Доверенности № 4/17 от 09.01.2017, 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, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

     1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязан поставить и передать в 

собственность Покупателю Кабель АСБ-10 3х185 (ОЖ) (далее по тексту – Товар) в 

количестве согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора, а Покупатель - принять и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

     1.2. Спецификация составлена на основании цен, указанных в прайс-листах  

Поставщика, действующих на дату составления спецификации на поставку товаров.  

     1.3. Датой поставки Поставщиком товара считается дата подписания сторонами 

товарной накладной. 

     1.4. Риск случайной гибели  несет собственник товара в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Право собственности на товар переходит к Покупателю в 

момент приемки товара. 

 
 

2.  ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

        2.1. Цена настоящего договора составляет 112 900,80 руб. (Сто двенадцать тысяч 

девятьсот рублей 80 копеек), в том числе НДС –17 222,16 руб. (Семнадцать тысяч двести 

двадцать два рубля 16 копеек) и включает транспортные расходы по доставке товара, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на упаковку, маркировку, 

страхование, уплату налогов, сборов, а также другие обязательные платежи, 

выплаченные или подлежащие выплате. 

     2.2. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по ценам, 

согласованным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью данного договора, 

действующим на дату составления спецификации. После заключения договора цена 

фиксируется. 

     2.3. Покупатель оплачивает Товар в порядке предварительной 100% оплаты в течении 

3 (трех) банковских дней с момента получения документов на оплату, если иной срок не 

установлен Сторонами Расчеты по настоящему договору осуществляются путем 

перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, по 

реквизитам, указанным в пункте 9 раздела «Поставщик».  

     2.4. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
     3.1. Поставщик обязуется: 

     3.1.1. Подготовить и передать Покупателю Товар в указанный Спецификации срок, но 

не более трех рабочих дней с момента получения Поставщиком оплаты за Товар.   

Допускается досрочная поставка при условии заблаговременного уведомления 

Покупателя.   

    3.1.2. Передать Покупателю товар надлежащего качества, отвечающего требованиям, 

предъявляемым действующими в Российской Федерации стандартами к подобного рода 

товарам. Товар при поставке сопровождается сертификатами соответствия, если наличие 



такого документа предусмотрено действующим законодательством РФ. 

3.1.3. Доставка Покупателю товара по настоящему договору осуществляется силами 

Поставщика до офиса-склада товарно-транспортной компании перевозчика в г. 

Невинномысске.  

Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к исполнению 

Договора поставки третьих лиц, как за свои собственные. 

 

     3.2. Покупатель обязуется: 

     3.2.1. Принять от Поставщика товар согласно спецификации, осуществляя в день 

подписания товарной накладной проверку товара по количеству и качеству, а также 

количеству, с оформлением всех необходимых документов. 

     3.2.2. В случае обнаружения в переданном товаре брака или несоответствия его по 

количеству сообщить Поставщику о выявленных недостатках в письменной форме не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выборки товара, под которой стороны 

понимают дату подписания товарной накладной на отпуск товара. 

    3.2.3 При получении ТМЦ предоставить доверенность по форме М-2 или М-2а. Для 

заполнения обязательны следующие реквизиты доверенности: номер доверенности; дата 

выдачи и дата окончания действия доверенности; наименование и адрес организации-

потребителя и плательщика; банковские реквизиты; должность, ФИО (полностью), 

паспортные данные и личная подпись представителя организации-покупателя;  

наименование поставщика; номер и дата документа, по которым представитель получает 

ТМЦ; перечень ТМЦ к получению либо указать ТМЦ на сумму; печать организации-

покупателя; оригинальные (без использования факсимиле) подписи руководителя и 

главного бухгалтера организации-покупателя и  их расшифровки. 

 

4. ГАРАНТИИ 

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в 

употреблении, свободен от прав и претензий третьих лиц. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему 

договору обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

     5.2. Поставщик обязуется заменить поставленный товар, в котором в течение 

гарантийного срока, если Покупатель выявит недостатки, которые не были оговорены 

при заключении договора (брак). Но только в том случае, если Покупатель не допускал 

нарушений технологии эксплуатации товара.   

5.3. 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, но не более этой стоимости.  

5.4. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя 

пеню в размере 0,01% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но 

не более этой стоимости. 

 

6. ФОРС-МАЖОР. 
     6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 

результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не 

исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

     6.2. 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.  

  

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 



      7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, стороны будут разрешать путем переговоров, а в случае не достижения 

согласия – в Арбитражном суде по месту нахождения истца.  

 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.  

     8.2. При приемке Покупателем товаров поставляемых Поставщиком стороны 

руководствуются как положениями настоящего Договора, так и Инструкцией о порядке 

приемки по количеству от 15.06.1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки по 

качеству от 25.04.1966 г. № П-7.     

     8.3. Любые изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. 

     8.4. Настоящий договор, может быть расторгнут, изменен, признан недействительным 

на основании действующего законодательства РФ. 

     8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из сторон. 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. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
ПОСТАВЩИК: 

ООО «СтройТехСнабжение» 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

АО «НЭСК»  

 

Генеральный директор  

  

____________________Конопля М. В. 

 

Генеральный директор 

 

_____________________/ Шинкарев Е.В. 

 

                      

                                            

 

  

  

                          
 

 

 

  

  

  

 

 

 
 

 
 


