
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№37                                                                                                                                   08 декабря 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договор с ИП Погосов О.В. 

 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика: Открытое 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 АСБл-10 3х185 в количестве 500 м. 

  

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

 

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

432 200,00 руб. без учета НДС (НДС не начисляется в связи с применением поставщиком 

упрощенной системы налогообложения (ст. 149 НК РФ). 

 

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: необходимо приобретение товара, работы или услуг, 

которые требуются для выполнения обязательств по Договорам на технологическое присоединение 

энергопринимающих объектов к сетям Общества в целях своевременного их исполнения и 

предотвращения возникновения материальных потерь и убытков, если проведение иных процедур 

закупки не может принести больший экономический эффект (в соответствии с подп. «р» пункта 5.4 

«Изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ОАО «НЭСК»). 
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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 иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:  

1.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от 

прав третьих лиц; 

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных 

стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя и обычно 

предъявляемым к такого рода товарам требованиям; 

1.3. Гарантия на поставляемый Товар – в соответствии со сроками, установленными 

заводом-изготовителем. 

 

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: г. Невинномысск. 

Условия и срок поставки товара:  

- Поставка товара осуществляется на условиях 100% предоплаты. Покупатель оплачивает 

товар в течении 3-х банковских дней с момента получения счета; 

- Поставка товара производится в адрес Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 

предоплаты путем самовывоза, если сторонами не оговорены иные условия поставки товара; 

- Моментом перехода права собственности на товар является момент его передачи 

Покупателю или первому перевозчику, указанному Покупателем; 

- Датой поставки считается дата подписи получателем ТТН в момент получения товара или 

отметки грузоперевозчика в ТТН в момент приемки товара к перевозке; 

- Поставщик производит оформление отгрузочных и расчетных документов с применением 

унифицированных форм, подлинники которых предоставляются Покупателю при отгрузке товара 

способом, предусмотренным в п. 2.1 договора или отправляются Покупателю в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента отгрузки иными способами, согласованными сторонами. 

 

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

432 200,00 руб. без учета НДС (НДС не начисляется в связи с применением поставщиком 

упрощенной системы налогообложения (ст. 149 НК РФ). 

 

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

- Цена товара устанавливается в рублях РФ. Товар поставляется по согласованным ценам, 

указанным в счете на оплату; 

- Покупатель оплачивает товар в размере 100% предоплаты в течении 3-х банковских дней с 

момента получения счета; 

 



- Датой оплаты товара является дата зачисления денежных средств в кассу или на расчетный 

счет Поставщика; 

- Покупатель вправе произвести оплату товара векселем, а также другими способами оплаты, 

не противоречащими законодательству РФ. 
 

5. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей): Цена на поставку товара включает все установленные 

законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины и иные расходы. 

 

6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в 

закупке: не установлены. 

 

7. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых 

Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

 

8. 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. 

 

9. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

10. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлены. 

 

11. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___ 

поставки продукции (товара) 

 

«___» декабря 2014 г.                                                             г. Ставрополь 

 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Индивидуальный предприниматель Погосов Олег Валерьевич, именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 26 № 003769260, с другой 

стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить кабель АСБл-10 

3х185 в количестве 500 м. (далее – товар) на условиях настоящего договора. 

 1.2. Товар приобретается Покупателем для выполнения обязательств по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств ООО «Мегаполис» (земельный участок 

многоэтажного жилого дома с торгово - офисными помещениями по адресу: ул. 3 Интернационала, 

5, 3-я очередь). 

1.3. Поставка товара осуществляется на условиях 100% предоплаты. Покупатель оплачивает 

товар в течении 3-х банковских дней с момента получения счета. 

1.4. Оплата счета Покупателем является подтверждением его согласия с ассортиментом, 

количеством и ценой поставляемого товара. 

1.5. Моментом перехода права собственности на товар является момент его передачи 

Покупателю или первому перевозчику, указанному Покупателем. 

 

2. Порядок поставки 

 

2.1 Поставка товара производится в адрес Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с 

даты предоплаты путем самовывоза, если сторонами не оговорены иные условия поставки товара. 

2.2. Датой поставки считается дата подписи получателем ТТН в момент получения товара 

или отметки грузоперевозчика в ТТН в момент приемки товара к перевозке. 

2.3.Поставщик производит оформление отгрузочных и расчетных документов с 

применением унифицированных форм, подлинники которых предоставляются Покупателю при 

отгрузке товара способом, предусмотренным в п. 2.1 договора или отправляются Покупателю в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки иными способами, согласованными 

сторонами. 

 

3. Цены и порядок расчетов 

 

3.1 Цена товара устанавливается в рублях РФ. Товар поставляется по согласованным ценам, 

указанным в счете на оплату. Стоимость товара составляет 432 200 (Четыреста тридцать две тысячи 

двести) рублей. НДС не начисляется в связи с применением Поставщиком упрощенной системы 

налогообложения (ст. 149 НК РФ). 

3.2. Датой оплаты товара является дата зачисления денежных средств в кассу или на 

расчетный счет Поставщика. 

3.3. Покупатель вправе произвести оплату товара векселем, а также другими способами 

оплаты, не противоречащими законодательству РФ. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. При нарушении условий настоящего договора и невыполнении или надлежащем 

исполнении своих обязательств стороны несут ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству РФ. 



4.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, если исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы (ст. 401 п. 3 ГК РФ.). 

 

5. Качество товара и гарантии 

5.1. Поставляемый товар является новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав 

третьих лиц.  

5.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных 

стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя и обычно предъявляемым к 

такого рода товарам требованиям. 

5.3. Гарантия на поставляемый Товар – в соответствии со сроками, установленными заводом-

изготовителем. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Возникшие при исполнении настоящего договора споры разрешаются сторонами путем 

переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ставропольского края. 

6.2. До обращения в Арбитражный суд соблюдение сторонами претензионного порядка 

обязательно. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее 

получения стороной. 

6.3. Все изменения и дополнения к договору имеют силу, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны обеими сторонами. 

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами. 

 

                                    7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

ПОСТАВЩИК: 

Индивидуальный предприниматель Погосов Олег Валерьевич 

 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» 

 

Подписи сторон 

 

«Поставщик»                                                                          «Покупатель» 

ИП Погосов О.В.                                                                     ОАО «НЭСК» 

 

                                                                                                    Генеральный директор 

 

_____________Погосов О.В.                                                   ___________ Ягубов И.В. 

м.п.                                                                                             м.п.  

 
 


