
Извещение о закупке у единственного Поставщика 

 
№ 28                                                                                                                               09 октября 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного подрядчика, Договор с ПК «Электрик». 

 

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:   

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кабельной линии КЛ-10кВ ПС 

«Ново-Невинномысская» Ф.117 яч.5. Содержание и объем работ по Договору определяются в 

прилагаемой к Договору согласованной сторонами Сметой, составляющей неотъемлемую часть 

настоящего Договора. 

 

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

 

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

315 293,33 руб. без учета НДС;                    372 046,13 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: ввиду возникновения аварии на КЛ-10 кВ от подстанции 

«Ново-Невинномысская» до РП-13 в г. Невинномысске, возникла необходимость ремонта данной 

кабельной линии, не проведение которого в ближайшее время влекло риск нанесения 

имущественного вреда как потребителям эл.энергии, запитанным от данной линии, так и самому 

Обществу, к которому могут быть предъявлены требования о возмещении вреда в случае 

возникновения повторных аварийных ситуаций (в соответствии с подпунктом «с» пункта 5.4 

«Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО 

«НЭСК», утв. Советом директоров 25.01.2012 г. с изменениями, утв. Советом директоров 

27.07.2012 г.). 
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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. Все работы выполняются «Подрядчиком» в объеме и сроке, предусмотренными в 

Договоре, и сдаются работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, 

в том числе: технический отчет; 

1.2. «Подрядчик» обязан поставить все необходимые материалы, комплектующие изделия, 

строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование; 

1.3. «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» исполнительную схему по проделанной по 

Договору работе; 

1.4. «Подрядчик» обязан сдать проектно-сметную документацию «Заказчику» в количестве 

2-х экземпляров; 

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и 

комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, 

будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, 

государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество; 

1.6. «Подрядчик» предоставляет гарантийный срок на: выполненные строительно-

монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта; комплектующие изделия – в 

соответствии с указанными в стандартах или технических условиях на эти изделия. 

 

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. 

Работы по Договору должны быть выполнены в следующие сроки: не позднее 31 октября 2014 

года. 

 

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

315 293,33 руб. без учета НДС;                    372 046,13 руб. с учетом НДС. 

 

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

«Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и 

возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в 

адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия 

представления «Заказчиком» мотивированного письменного отказа в принятии выполненных Работ 

в указанный в настоящем пункте срок, Работы считаются принятыми и подлежат оплате 



«Заказчиком». 

Расчет производится посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет «Подрядчика» в течение 10 банковских дней после выполнения работ - на основании 

выставленных подрядчиком актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, а также предоставления 

технических отчетов о выполнении строительно-монтажных работ, и при условии выполнения 

требований раздела 4 Договора. 

Оплата производится в рублях российской Федерации путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

 

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 выполняемых работ включает все установленные 

законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, стоимость материалов 

и иные расходы. 

 

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 № _____ 

 

«___» октября 2014 г.                                                     г. Невинномысск 

 

  Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, 

действующего на основании Устава, и  

Производственный кооператив «Электрик», именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице 

председателя Евина Алексея Петровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Подрядчик» выполняет строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кабельной 

линии КЛ-10 кВ ПС «Ново-Невинномысская» Ф.117 яч. 5, сдает «Заказчику» выполненные работы в 

гарантийную эксплуатацию. 

1.2. «Заказчик» принимает выполненные работы и своевременно оплачивает их в порядке и на 

условиях, определенных настоящим договором 

1.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к договору согласованной сторонами 

Сметой, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора. 

  

2. Стоимость работ. 

2.1. Стоимость работ составляет: 372 046,13 (Триста семьдесят две тысячи сорок шесть рублей 13 

копеек), в т.ч. НДС 18% - 56 752,8 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят два рубля 80 копеек). 

3. Сроки выполнения работ. 

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены и сданы в следующие сроки: не позднее 

31 октября 2014 г. 

3.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях: 

а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже 

задерживается; 

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором; 

г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ. 

 

4. Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения настоящего договора в счет стоимости, предусмотренной разделом 2, «Подрядчик» обязан: 

4.1. Выполнить своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и 

сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе: технический отчет. 

4.2. Поставить необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику, а также 

осуществить их приемку, разгрузку и складирование. 

4.3. Передать «Заказчику» исполнительную схему по проделанной по договору работе. 

4.4. Архивный экземпляр по каждому объекту остается у «Подрядчика». 

 

5. Обязательства «Заказчика». 

Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан: 

5.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 

договора.  

5.2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором. 

  

6. Платежи и расчеты. 

 

6.1. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает 

предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего 

мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия представления «Заказчиком» 

мотивированного письменного отказа в принятии выполненных Работ в указанный в настоящем пункте срок, 

Работы считаются принятыми и подлежат оплате «Заказчиком». 

6.2. Расчет производится посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет «Подрядчика» в течение 10 банковских дней после выполнения работ - на основании выставленных 

подрядчиком актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, а также предоставления технических отчетов о выполнении 

строительно-монтажных работ.  



6.3. Оплата производится в рублях российской Федерации путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет «Подрядчика».  

 

7. Производство работ. 

7.1. «Подрядчик» гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих 

изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать спецификациям, 

указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. 

7.2. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то 

«Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан, в согласованный срок, переделать эти 

работы для обеспечения их надлежащего качества. 

7.3. «Заказчик» вправе, при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ, 

предусмотренных договором, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных 

договором, но связанных с работами предусмотренными договором или прекращении потребности в 

предусмотренной договором части работ. 

 

8. Охрана работ. 

8.1. «Подрядчик» обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого 

имущества на весь период проведения работ на объекте. 

8.2. Ответственность за сохранность построенных и отремонтированных зданий и сооружений, инженерных 

систем, оборудования, материалов и другого имущества после приемки объекта несет «Заказчик». 

 

9. Свидетельство Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Южного округа» СРО-

С-031-25082009 от 25.08.2009г. 

9.1. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение строительно-монтажных работ по данному Договору – 

№ 0305.06-2009-2631010653-С-031 от 17 июля 2012 года. 

Срок действия – не ограничен.  

 

10. Гарантии сторон 

10.1. Подрядчик гарантирует: 

- выполнение работ в полном объеме; 

- качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами. 

- гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта; 

- гарантийный срок на комплектующие изделия – в соответствии с указанным в стандартах или технических 

условиях на эти изделия. 

10.2. Заказчик гарантирует оплату выполненных работ. 

       

11. Расторжение договора подряда. 

11.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора с «Подрядчиком» в случае задержки 

«Подрядчиком» хода производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленных в договоре, 

увеличивается более чем на один месяц; 

11.2. При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное 

производство работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость работ в объеме, 

определяемом ими совместно. 

11.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет 

письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в установленном порядке. 

 

12. Ответственность сторон. 

12.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате, предусмотренных 

настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты 

пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

12.2. За нарушение обязательств, установленных разделом 4 настоящего договора «Подрядчик» уплачивает 

«Заказчику» пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. При невыполнении обязательств 

по договору, кроме уплаты неустойки, «Подрядчик» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки. 



12.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а 

также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от 

исполнения этих обязательств в натуре. 

13. Особые условия. 

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 06.03.2014 г. и  действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств. 

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине «Подрядчика», 

компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» - «Заказчиком». 

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны сторонами. 

13.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обязательства 

по настоящему договору, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к 

настоящему договору. 

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы законодательства 

Российской Федерации. 

 13.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 

Арбитражным судом в установленном порядке. 

13.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – 

«Подрядчику» и один – «Заказчику». 

 

14. Расчетные счета и адреса сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК                                            

ОАО «НЭСК» 

357100, г. Невинномысск,  

ул. Гагарина, 50-а, тел/факс 3-01-40 

ИНН 2631802151   КПП 263101001 

ОГРН 1122651000152 

Р/с №  40702810160250000541  

в Северо-Кавказском банке  

ОАО «Сбербанк России» 

К/сч 30101810600000000660 

БИК040702660 

ПОДРЯДЧИК 

Производственный кооператив «Электрик» 

357106 Россия, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 221 

тел. 3-38-01, 7-68-22, факс. 5-99-15 

ИНН 2631010653    КПП 263101001 

Р/сч. № 40702810460250100028,  

Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», 

г. Ставрополь 

Ставропольское отделение 5230 

БИК 040702660 

К/сч. № 30101810600000000660,  

ОКОНХ – 61124, ОКПО – 21967574 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОДРЯДЧИК: 

_______________ И.В. Ягубов                       _________________А.П. Евин  

м.п.                                                                                             м.п. 

 


