
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 15                                                                                                                                11 мая 2017 г. 

 

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

ограниченной ответственностью «ГИДРАВЛИКА» 

 

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 гидромолота Impuls 120 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

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

183 898,3 руб. без учета НДС    217 000 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. 
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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 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 гидромолота Impuls 120 (далее - оборудования). 

1.2. Технические характеристики: 

- масса гмдромолота, кг – 275 

- масса экскаватора, т – 4-9 

- диаметр рабочего инструмента, мм – 68 

- энергия удара, Дж – 850 

- частота ударов, уд./мин – 450 – 900 

- рабочее давление, атм – 90 – 130 

- поток масла, л/мин – 30-50 

- рабочая длина инструмена, мм – 400 

- максимальное давление, атм – 200 

- длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм – 1030 

1.3. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при разработке 

(проектировании), при изготовлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и 

утилизации  (ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования). 1.1 

1.3.1. При разработке (проектировании) оборудования должны быть идентифицированы 

возможные виды опасности на всех стадиях жизненного цикла. 

1.3.2. Для идентифицированных видов опасности должна проводиться оценка риска 

расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичного 

оборудования. Методы оценки риска могут устанавливаться в стандартах, указанных в пункте 1 

статьи 6 технического регламента ТР ТС 010/2011. 

1.3.3. При разработке (проектировании) должен определяться и устанавливаться 

допустимый риск для оборудования. При этом уровень безопасности, соответствующий 

установленному риску, обеспечивается:  

- полнотой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- проведением комплекса необходимых расчетов и испытаний, основанных на 

верифицированных в установленном порядке методиках; 

- выбором материалов и веществ, применяемых в отдельных видах оборудования, в 

зависимости от параметров и условий эксплуатации; 

- установлением разработчиком (проектировщиком) критериев предельных состояний; 

- установлением разработчиком (проектировщиком) назначенных сроков службы, 

назначенных ресурсов, сроков технического обслуживания, ремонта и утилизации. - выявлением 

всех опасностей, связанных с возможным предсказуемым неправильным использованием 

оборудования; 

-ограничением в использовании оборудования. 

1.3.4. При изготовлении оборудования должно быть обеспечено его соответствие 

требованиям проектной (конструкторской) документации и технического регламента (ТР ТС 

010/2011 О безопасности машин и оборудования). 



1.4. Оценка соответствия 

1.4.1. Оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям технического регламента (ТР 

ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования). 

1.5. Маркировка 

1.5.1. Оборудование, соответствующие требованиям безопасности технического 

регламента (ТР ТС 010/2011) и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно 

статье 8 технического регламента, должны иметь маркировку единым знаком обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

1.6. Поставщик обязан осуществить поставку Оборудования в полном соответствии с 

требованиями и документами, перечисленными в приложении № 1 и пункте 1.2 договора. 

1.7. Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование, являющееся новым, 

свободным от любых прав третьих лиц, на условиях, предусмотренных настоящим договором и 

выполнить работы по монтажу гидролинии в срок не более чем через 14 (четырнадцать) рабочих 

дней с даты осуществления 50 % оплаты в соответствии с пунктом 2.3 договора. 

1.8. Поставщик обязан осуществлять контроль над полнотой и качеством поставки,  

гарантировать соответствие качества оборудования  требованиям ГОСТов и условиям 

настоящего договора. 

1.9. Поставщик обязан предварительно (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня) уведомить 

Покупателя по электронной почте, телефонограммой или по факсимильной связи о готовности 

Оборудования и согласовать дату поставки и выполнения монтажных работ с Покупателем. 

1.10. Поставщик гарантирует, что состав, комплектность и технические характеристики 

поставляемого по настоящему договору Оборудования соответствует сведениям, изложенным в 

приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.11. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого по договору Оборудования 

соответствует сведениям, изложенным в соответствующих сертификатах и декларациях о 

соответствии. 

1.12. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Оборудования до 

передачи Покупателю. 

1.13. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование устанавливается в пределах срока 

гарантии завода-изготовителя и составляет 12 месяцев с даты приемки или 500 моточасов с 

начала эксплуатации Оборудования, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантии 

качества распространяются на все конструктивные элементы Оборудования, поставляемого 

Поставщиком по договору. 

1.14. Оборудование должно быть маркировано и упаковано в тару, обеспечивающую его 

полную сохранность и качество при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке 

автомобильным или иным транспортом, в том числе в пределах гарантийного срока. 

1.15. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены дефекты Оборудования (или 

его комплектующих элементов) или его несоответствие условиям договора, Поставщик по 

требованию Покупателя обязуется в согласованные сторонами сроки устранить за свой счет 

выявленные дефекты путем ремонта или заменить дефектное Оборудование (его комплектующие 

элементы) по выбору Покупателя. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика о 

наличии дефектов, неработоспособности или несоответствия Оборудования заявленным 

характеристикам. 

1.16. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного и (или) некомплектного 

Оборудования и самостоятельно несет расходы по его транспортировке при возврате и замене. 

 

 

 

 

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. Местом поставки Оборудования является г. Ставрополь. 

4.2. Моментом сдачи и приемки Оборудования считается дата подписания УПД, с этого же 

момента к Покупателю переходит право собственности на Оборудование и риск его случайной 

гибели или случайного повреждения. 

 4.3. Приемка Оборудования производится по следующим критериям: 

 по количеству; 

 качеству; 

 комплектности; 

 наличию тары/упаковки; 

 наличию явных дефектов; 

 по обеспечению сопроводительной документацией (декларация о соответствии, 

паспорт, инструкция по эксплуатации, УПД и другие необходимые документы).   

Оборудование, не соответствующее требованиям и документам, установленным в пункте 

1.2 договора, считается не принятым Покупателем и не оплачивается им. 

В случае предварительной оплаты такого Оборудования Покупатель вправе потребовать 

возврата денежных средств за Оборудование, не соответствующее требованиям договора. 

Поставщик обязан возвратить денежные средства Покупателю в течение 10 (десять) календарных 

дней с момента предъявления такого требования. 

4.4. Приемка Оборудования производится: 

По количеству и комплектности - по данным, указанным в сопроводительных 

документах (УПД) Поставщика. 

По качеству - в соответствии с декларацией о соответствии, предоставленными 

Поставщиком. 

Приемка Оборудования производится в месте поставки, согласованном Сторонами в 

пункте 5.1 договора. 
 

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

 

183 898,3 руб. без учета НДС    217 000 руб с учетом НДС. 

 

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

6.1. Оплата за поставляемое Оборудование осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:  

- 50 % от суммы Договора – в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения 

Договора на основании выставленного Поставщиком счета;  

- оставшиеся 50 % - после передачи Оборудования и выполнения работ по монтажу 

гидрооборудования и гидролинии, на основании Универсального передаточного документа 

(УПД). 

 

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 в себя стоимость непосредственно 

Оборудования, стоимость упаковки, маркировки, документации, доставки до склада Покупателя 

по адресу: город Невинномысск, ул. Гагарина, 50А, работ по монтажу гидрооборудования и 



гидролинии, 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. Ставрополь                                                                                       «___» мая 2017года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРАВЛИКА», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице директора Шишацкого Александра Викторовича, 

действующего на основании Устава 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, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в 

обусловленный срок гидромолот Impuls 120 с техническими характеристиками и в 

комплектности, указанными в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора (далее – Оборудование), и осуществить монтаж гидрооборудования и гидролинии, а 

Покупатель - принять и оплатить Оборудование и монтажные работы в порядке и на условиях, 

определенных настоящим договором 

1.2. Поставляемое по настоящему договору Оборудование должно иметь декларацию о 

соответствии, паспорт, инструкцию по эксплуатации, которые предоставляются Поставщиком 

Покупателю при поставке Оборудования. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость договора составляет 217 000 руб. (Двести семнадцать тысяч рублей), 

в том числе НДС 18% - 33 101,70 руб. (Тридцать три тысячи сто один рубль 70 копеек). 

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Оборудования, стоимость 

упаковки, маркировки, документации, доставки до склада Покупателя по адресу: город 

Невинномысск, ул. Гагарина, 50А, работ по монтажу гидрооборудования и гидролинии, все 

установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины.  

2.3. Оплата за поставляемое Оборудование осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:  

- 50 % от суммы Договора – в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения 

Договора на основании выставленного Поставщиком счета;  

- оставшиеся 50 % - после передачи Оборудования и выполнения работ по монтажу 

гидрооборудования и гидролинии, на основании Универсального передаточного документа 

(УПД).  

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Покупатель обязан: 

3.1.1. Принять и оплатить Оборудование, согласно условиям настоящего договора, за 

исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Оборудования или отказаться от 

исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

3.1.2. Осуществить проверку и приемку Оборудования по количеству и качеству с 

подписанием соответствующих документов. 

3.2. Поставщик обязан: 

3.2.1. Осуществить поставку Оборудования в полном соответствии с требованиями и 

документами, перечисленными в приложении № 1 и пункте 1.2 договора. 

3.2.2. Передать Покупателю Оборудование, являющееся новым, свободным от любых 

прав третьих лиц, на условиях, предусмотренных настоящим договором и выполнить работы по 

монтажу гидролинии в срок не более чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты 

осуществления 50 % оплаты в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора. 

Обязательства Поставщика по поставке Оборудования считаются выполненными с 

момента передачи Оборудования уполномоченному представителю Покупателя и подписания 

УПД.  



Обязательства Поставщика по монтажу гидрооборудования и гидролинии считаются 

выполненными с момента подписания обеими сторонами универсального передаточного акта по 

работам (УПД)  

3.2.3. Осуществлять контроль над полнотой и качеством поставки,  гарантировать 

соответствие качества оборудования  требованиям ГОСТов и условиям настоящего договора. 

  3.2.4. Предварительно (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня) уведомить Покупателя по 

электронной почте, телефонограммой или по факсимильной связи о готовности Оборудования и 

согласовать дату поставки и выполнения монтажных работ с Покупателем. 

 

4. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. Поставщик гарантирует, что состав, комплектность и технические характеристики 

поставляемого по настоящему договору Оборудования соответствует сведениям, изложенным в 

приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого по настоящему договору 

Оборудования соответствует сведениям, изложенным в соответствующих сертификатах и 

декларациях о соответствии. 

4.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Оборудования до 

передачи Покупателю. 

4.4. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование устанавливается в пределах срока 

гарантии завода-изготовителя и составляет 12 месяцев с даты приемки или 500 моточасов с 

начала эксплуатации Оборудования, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантии 

качества распространяются на все конструктивные элементы Оборудования, поставляемого 

Поставщиком по договору. 

4.5. Оборудование должно быть маркировано и упаковано в тару, обеспечивающую его 

полную сохранность и качество при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке 

автомобильным или иным транспортом, в том числе в пределах гарантийного срока. 

4.6. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены дефекты Оборудования (или 

его комплектующих элементов) или его несоответствие условиям договора, Поставщик по 

требованию Покупателя обязуется в согласованные сторонами сроки устранить за свой счет 

выявленные дефекты путем ремонта или заменить дефектное Оборудование (его комплектующие 

элементы) по выбору Покупателя. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика о 

наличии дефектов, неработоспособности или несоответствия Оборудования заявленным 

характеристикам. 

4.7. Для предъявления претензии Покупатель обязан предоставить письменное описание 

неисправности Оборудования (или его комплектующих элементов), по которой предъявлена 

претензия. 

4.8. Оборудование, недостатки которого возникли по вине Покупателя или после истечения 

гарантийного срока, не подлежит замене. 

4.9. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного и (или) некомплектного 

Оборудования и самостоятельно несет расходы по его транспортировке при возврате и замене. 

 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ  

5.1. Местом поставки Оборудования является г. Ставрополь. 

5.2. Моментом сдачи и приемки Оборудования считается дата подписания УПД, с этого же 

момента к Покупателю переходит право собственности на Оборудование и риск его случайной 

гибели или случайного повреждения. 

 5.3. Приемка Оборудования производится по следующим критериям: 

 по количеству; 

 качеству; 

 комплектности; 

 наличию тары/упаковки; 

 наличию явных дефектов; 

 по обеспечению сопроводительной документацией (декларация о соответствии, 

паспорт, инструкция по эксплуатации, УПД и другие необходимые документы).   

Оборудование, не соответствующее требованиям и документам, установленным в пункте 

1.2 договора, считается не принятым Покупателем и не оплачивается им. 



В случае предварительной оплаты такого Оборудования Покупатель вправе потребовать 

возврата денежных средств за Оборудование, не соответствующее требованиям договора. 

Поставщик обязан возвратить денежные средства Покупателю в течение 10 (десять) календарных 

дней с момента предъявления такого требования. 

5.4. Приемка Оборудования производится: 

По количеству и комплектности - по данным, указанным в сопроводительных 

документах (УПД) Поставщика. 

По качеству - в соответствии с декларацией о соответствии, предоставленными 

Поставщиком. 

Приемка Оборудования производится в месте поставки, согласованном Сторонами в 

пункте 5.1 настоящего договора. 

5.5. В случае возникновения споров о качестве Оборудования, в том числе в отношении 

дефектов, выявленных в процессе эксплуатации Оборудования, стороны создают рабочую 

комиссию. 

В случае не достижения соглашения по результатам заключений рабочей комиссии по 

спорным вопросам проводится экспертиза с привлечением экспертов независимых компетентных 

организаций за счет стороны, настаивающей на ее проведении; в дальнейшем расходы на 

проведение экспертизы компенсирует сторона, допустившая нарушение. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. При наступлении невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон 

обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, или 

других, не зависящих от сторон обстоятельств, отодвигаются, соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия, сроки выполнения 

сторонами своих обязательств. 

6.2. О форс-мажорных обстоятельствах стороны должны уведомить друг друга не позднее 5 

календарных дней с момента их наступления с последующим предоставлением необходимых 

документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. Форс-мажорные 

обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных 

органов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За просрочку поставки  или недопоставку Оборудования Поставщик уплачивает 

Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Оборудования за 

каждый день просрочки. 

7.2. Неустойка, предусмотренная пунктом 7.1 настоящего договора, подлежит уплате только 

при условии предъявления Покупателем Поставщику соответствующего письменного 

уведомления (требования). 

7.3. Уплата неустойки 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 

7.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего 

договора, разрешаются в претензионном порядке, срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) 

календарных дней. В случае невозможности разрешения разногласий в добровольном порядке, 

все споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру 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. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только тогда, когда 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

10.3. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

1) Приложение № 1 Спецификация; 

 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: ООО «ГИДРАВЛИКА»             

 

 

Покупатель: АО «НЭСК» 

 

Директор 

 

______________________ Шишацкий А. В. 

 

Генеральный директор 

 

_______________________Шинкарев Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                              Приложение № 1 

                                                                                                   к договору поставки № 10 от «____»мая 2017 г. 
 

                                                                                                             

Спецификация 

 

«___» мая 2017 г.                                                                                                              г. Ставрополь           

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРАВЛИКА», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице директора Шишацкого Александра Викторовича, 

действующего на основании Устава 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, определили следующие условия поставки 

и работ по монтажу гидрооборудования и гидролинии: 

 

1. Поставщик обязан поставить Покупателю в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором, а Покупатель обязан принять и оплатить Оборудование в следующем составе и 

комплектности, и с техническими характеристиками: 

Поз. Тип, марка оборудования 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Цена с НДС, 

руб. 

Сумма с НДС, 

руб. 

1 

Гидромолот Impuls 120: 

Масса гидромолота – 275 кг; 

Масса экскаватора – 4-9 т; 

Диаметр рабочего инструмента – 68 мм; 

Энергия удара – 850 Дж; 

Частота ударов – 450-900 уд./мин.; 

Рабочее давление – 90-130 атм.; 

Поток масла – 30-50 л/мин.; 

Рабочая длина инструмента – 400 мм; 

Максимальное давление – 200 атм.; 

Длина гидромолота без рабочего инструмента и 

подвески – 1030 мм. 

 

Шт. 1 172 000 172 000 

2 Однопоточная гидролиния Шт. 1 26 000  26 000 

3 Монтажный комплект Шт. 1 9 000 9 000 

 Итого    207 000 

      

2. Поставщик также обязуется выполнить работы по монтажу гидрооборудования и 

гидролинии в порядке и в сроки, предусмотренные договором, а Покупатель – принять и 

оплатить указанные работы.  

Стоимость работ по монтажу гидрооборудования и гидролинии составляет 10 000 (десять 

тысяч рублей), в том числе НДС – 18%. 

 

3. Общая стоимость по договору составляет 217 000 (Двести семнадцать тысяч рублей), в 

том числе НДС 18% - 33 101,70 руб. (Тридцать три тысячи сто один рубль 70 копеек). 
 

Поставщик: ООО «ГИДРАВЛИКА» 

Директор 

 

_________________________Шишацкий А.В. 

М.п. 

Покупатель: АО «НЭСК» 

Генеральный директор 

 

_______________________Шинкарев Е.В. 

М.п. 
 

 


