
Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика) 

 

№ 2                                                                                                                                   09 января 2018 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договор с ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Ставропольском крае». 

 

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: 

 Проведение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ). 

Объем выполняемых работ: одна условная единица. 

 

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

 г. Ставрополь. 

 

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

 593 220,34 руб. без учета НДС;                    440 805,04 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 

28.04.2018. 

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 иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:  

1.1. Поверка СИ осуществляется Исполнителем в соответствии с требованием приказа 

Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815; 

1.2. Калибровка СИ осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями ПР-

50.2.016-94 и РД РСК 02-2014; 

1.3. Исполнитель должен иметь в наличии аттестат аккредитации для выполнения работ 

и(или) оказания услуг по поверке средств измерений и аттестат аккредитации в качестве 

Испытательной лаборатории (центра) в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. 

1.4. Исполнитель обязан на принятые в поверку (калибровку) СИ выдать Заказчику 

документы установленной формы. 

1.5. Исполнитель обязан выполнить поверку (калибровку) в соответствии с 

законодательными требованиями. 

1.6. Исполнитель обязан по результатам поверки (калибровки) дать заключение 

установленной формы. 

1.7. Выполнение услуг по поверке (калибровке) СИ подтверждается актом на 

выполненные работы, который обязаны подписать обе стороны. 

 

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. Место проведения работ: г. Ставрополь. 

Срок проведения работ:  

- начало: с даты подписания сторонами; 

- окончание: 31.12.2018. 

4.2. Условия проведения работ:  

4.2.1. Исполнитель проводит поверку (калибровку) СИ в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления оплаты на р/с и приемки СИ. 

 

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

 593 220,34 руб. без учета НДС;                    440 805,04 руб. с учетом НДС. 

 

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

6.1. Заказчик перечисляет денежные средства по счету на оплату (на расчетный счет 

Исполнителя) в течение 5 банковских дней со дня принятия заказа на поверку (калибровку) СИ, или 

вносит наличные денежные средства в кассу Исполнителя. 



6.2. Автосервисные услуги и командировочные расходы оплачивается Заказчиком по 

фактическим расходам Исполнителя. 

6.3. В течении срока действия Договора возможно повышение тарифов Исполнителя не более 

чем на 10-20 %, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее чем за пятнадцать дней до 

такого повышения. 

 

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 все установленные законодательством налоги 

(в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины 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 № ___ 

на поверку (калибровку) средств измерений 

 

 

г. Ставрополь                                                                                    «_____» января 2018г. 

 

 

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае", именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице   заместителя генерального директора по метрологии В.П. 

Касторнова, действующего на основании доверенности №01-01/02 от 09.01.2018 г., с одной 

стороны, и  

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», 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. Предметом настоящего договора является проведение Исполнителем работ по поверке 

(калибровке) средств измерений (СИ). 

1.2. Поверка СИ осуществляется Исполнителем в соответствии с требованием приказа 

Минпромторга России от 02.07.2015г. № 1815. 

1.3. Калибровка СИ осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями РД РСК 02-

2014. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Провести поверку (калибровку) СИ в течение 15 рабочих дней со дня поступления оплаты 

на р/с и приемки СИ (в соответствии с п.2.1.2). 

2. На принятые в поверку (калибровку) СИ выдать Заказчику документы установленной 

формы. 

3. Выполнить поверку (калибровку) в соответствии с законодательными требованиями. 

4. По результатам поверки (калибровки) дать заключение установленной формы. 

2.2. Выполнение услуг по поверке (калибровке) СИ подтверждается актом приемки 

выполненных работ, который обязаны подписать стороны.  

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1.  Произвести оплату (перечислением денежных средств на р/с Исполнителя) в 

соответствии с тарифами на день сдачи СИ в поверку (калибровку) или внесением наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя. 

2.3.2. Представлять Исполнителю СИ на поверку (калибровку) в работоспособном состоянии, 

очищенными от пыли и грязи, расконсервированными, вместе с техническим описанием, 

инструкцией по эксплуатации, паспортом или свидетельством о последней поверке 

(калибровке), а также необходимыми комплектующими устройствами.  

2.3.3. При поверке (калибровке) СИ на месте их эксплуатации предоставить Исполнителю 

соответствующие помещения, известить владельцев и пользователей СИ о времени и месте 

поверки (калибровки). 

2.3.4. В течение 30 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ забрать 

поверенные (калиброванные) СИ. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право:  

3.1.1. Получать оплату и дополнительные надбавки за выполненные работы. Если работа 

неоговорена тарифом и/или прейскурантом, то Исполнитель вправе выставить счет по 

фактическим затратам или согласовать стоимость дополнительно выполняемых работ с 

Заказчиком в соглашении между сторонами.  



3.1.2. В случае нарушения сроков п.2.3.4. настоящего договора более чем на три месяца 

предъявлять Заказчику претензию с уведомлением о последующей реализации СИ, 

находящихся на вынужденном хранении у Исполнителя.  

 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Обращаться (с гарантийным письмом) за дополнительными работами: 

- срочная поверка (калибровка) СИ в течение 1-3 дней (если это допустимо технологией 

процедуры). 

- поверка (калибровка) СИ на месте их эксплуатации. 

3.2.2. Предъявлять претензии к Исполнителю по поверке (калибровке) СИ и их комплектности 

до подписания акта выполненных работ. 

 

   4. Стоимость работ и порядок расчетов 

4.1. Заказчик перечисляет денежные средства по счету на оплату (на расчетный счет 

Исполнителя) в течение 5 банковских дней со дня принятия заказа на поверку (калибровку) СИ. 

4.2. Стоимость автосервисных услуг и командировочных расходов оплачивается Заказчиком по 

фактическим расходам Исполнителя.                                                              

  

4.3. Цена договора составляет: 440 805,04 руб. (Четыреста сорок тысяч восемьсот пять рублей 

04 копейки). В случае изменения фактически сложившейся в процессе исполнения договора 

суммы, стороны корректируют её путем подписания дополнительного соглашения. 

4.4.   В течении срока действия настоящего договора возможно повышение тарифов 

Исполнителя не более чем на 10-20 %, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее 

чем за пятнадцать дней до такого повышения.                                                

                                                                   5. Ответственность сторон 

5.1. В случае нарушения сторонами своих обязательств по настоящему договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора и 

неурегулированные сторонами путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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. 

7.2. Договор считается заключенным с даты подписания сторонами и действует по 31.12.2018 г. 

включительно. 

7.3. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне 

без письменного согласия другой стороны.   

 

8. Адреса и реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное бюджетное 

учреждение "Государственный 

региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Ставропольском 

крае"  
 

 

Заместитель генерального директора  

по метрологии 

 

______________________ В.П. Касторнов 

м.п. 

Акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания» 

(АО «НЭСК») 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

________________________ Е.В. Шинкарев 

м.п. 

 



 


