
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 4                                                                                                                                 12 января 2018 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с ООО «Нико-

Пласт». 

 

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 нефтепродуктов: бензин АИ-92, дизельное топливо. 

Объем поставляемого топлива – 22 285 л. 

 

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

 г. Невинномысск. 

 

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

 753 791,53 руб. без учета НДС;                    889 474,00 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 «11» пункта 4.9. «Положения 

о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. Советом директоров 

28.04.2017 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. В части качества поставляемых Товаров. 

1.1.1. Товары, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной 

колонки (автомобильное топливо) должны соответствовать требованиям в соответствии с ТР ТС 

013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (далее -ТР ТС 013/2011): 

1.1.2. Применяемые определения: 

1) автомобильный бензин - жидкое топливо для использования в двигателях 

внутреннего сгорания с искровым воспламенением; 

2) дизельное топливо - жидкое топливо для использования в двигателях внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия; 

3) марка топлива - словесное и (или) буквенное, цифровое обозначение топлива, 

включающее для автомобильного бензина и дизельного топлива его экологический класс; 

4) октановое число - показатель, характеризующий детонационную стойкость 

бензина, выраженный в единицах эталонной шкалы; 

5) партия топлива - количество топлива одной марки, сопровождаемое одним 

документом о качестве (паспортом); 

6) цетановое число - показатель, характеризующий воспламеняемость дизельного 

топлива, выраженный в единицах эталонной шкалы; 

7) экологический класс топлива - классификационный код (К2, К3, К4, К5), 

определяющий требования безопасности топлива. 

8) выпуск в обращение - первичный переход паспортизированного топлива от 

изготовителя к потребителю; 

9)   обращение топлива на рынке - этапы движения топлива от изготовителя к потребителю, 

охватывающие все стадии, которые проходит паспортизированное топливо после выпуска его в 

обращение; 

 

Остальные определения применяются в соответствии с договором. 

 

1.2. Требования к обращению топлива на рынке: 

1) П. 3.1 ТР ТС 013/2011: Допустимы выпуск в обращение и обращение топлива, 

соответствие которого подтверждено требованиям согласно статье 6 ТР ТС 013/2011. 

2) П. 3.1 ТР ТС 013/2011: При реализации автомобильного бензина и дизельного 

топлива продавец обязан предоставить потребителю информацию о: 

- наименовании и марке топлива; 

- соответствии топлива требованиям Технического регламента ТС. 

При розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива информация о 

наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена в 

местах, доступных для потребителей, на топливно-раздаточном оборудовании, а также отражена в 

кассовых чеках. 

По требованию потребителя, продавец обязан предъявить копию документа о качестве 

(паспорт) топлива. 

3) П. 3.3 ТР ТС 013/2011: Обозначению марки автомобильного бензина и дизельного 



топлива должны соответствовать приведенным в приложении 1 ТР ТС 013/2011. 

 

1.3. Требования безопасности: 

1) П. 4.1 ТР ТС 013/2011: Автомобильный бензин должен соответствовать требованиям, 

указанным в приложении 2 к ТР ТС 013/2011. 

2) П. 4.4. ТР ТС 013/2011: Дизельное топливо должно соответствовать требованиям, 

указанным в приложении 3 к ТР ТС 013/2011 

3) Обеспечение и подтверждение соответствия – в соответствии со статьями 5 и 6 ТР ТС 

013/2011. 
 

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: 

Место поставки: г. Невинномысск. 

Срок поставки:  

- начало: с 01.01.2018; 

- окончание: 31.12.2018. 

Условия поставки:  

4.1. Отгрузка товара производится по устной или письменной заявке «Покупателя»; 

4.2. Обязанность «Поставщика» по отгрузке товара считается исполненной с момента 

передачи товара представителю «Покупателя», что подтверждается накладной об отпуске товара, 

подписываемой представителем «Покупателя»; 

4.3. Периодом поставки считается календарный месяц.  

 

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

 753 791,53 руб. без учета НДС;                    889 474,00 руб. с учетом НДС. 

 

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

6.1. При получении товара на АЗС по ведомостям цена товара для «Покупателя» 

устанавливается по отпускной цене «Поставщика» на дату заправки; 

6.2. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за расчетным Поставщик предоставляет 

Покупателю товарную накладную, счет-фактуру и счет на оплату за фактически поставленный 

товар, а Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании предоставленных документов 

производит оплату за товар в соответствии с разделом 4 договора; 

6.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

«Поставщика»; 

6.4. Оплата товара производится «Покупателем» путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Поставщика», либо по согласованию сторон в другой форме, в т. ч. путем 

проведения зачета взаимных однородных требований. 

 



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 № ______ 

ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

г. Невинномысск                                                                                                                «___» января 

2018 г.  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Нико-Пласт», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Азнаурова Николая Сократовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (АО «НЭСК»), 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Шинкарева Евгения 

Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты: 

бензин АИ-92, дизельное топливо, далее - товар, в количестве и по цене, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

1.2.Поставка осуществляется заправкой автотранспорта Покупателя по ведомостям на 

автозаправочной станции Поставщика. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Планируемые объемы поставки нефтепродуктов на период действия договора: 

п/п Месяц Кол-во АИ-92, литр Кол-во ДТ, литр 

1. Январь 847 189 

2. Февраль 1079 920 

3. Март 1354 740 

4. Апрель 1102 611 

5. Май 874 460 

6. Июнь 936 1152 

7. Июль 973 440 

8. Август 1198 412 

9. Сентябрь 878 720 

10. Октябрь 1140 1320 

11. Ноябрь 1332 1462 

12. Декабрь 1053 1093 

ИТОГО: 12766 9519 

 

2.2.Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТу и ТУ, указанным в 

паспорте и (или) сертификате соответствия. Качество поставляемого товара должно 

подтверждаться паспортом и копией сертификата. 

2.3.Количество и ассортимент поставляемого товара указывается в товарных накладных ТОРГ-12 

и/или счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1.Отгрузка товара производится по устной или письменной заявке Покупателя. 

3.2.Обязанность Поставщика по отгрузке товара считается исполненной с момента передачи товара 

представителю Покупателя, что подтверждается накладной об отпуске товара, подписываемой 

представителем Покупателя. 

3.3.Периодом поставки считается календарный месяц. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего 

за расчетным Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную, счет-фактуру и счет на 

оплату за фактически поставленный товар, а Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней на 

основании предоставленных документов производит оплату за товар в соответствии с разделом 4 

настоящего договора. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



4.1.При получении товара на АЗС по ведомостям цена товара для Покупателя устанавливается по 

отпускной цене Поставщика на дату заправки. 

4.2.Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.3.Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика, либо по согласованию сторон в другой форме, в т. ч. путем проведения зачета 

взаимных однородных требований. 

4.4.Общая стоимость договора - составляет 889 474,00 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч 

четыреста семьдесят четыре) рубля,  (ДТ – 382 663,80 рублей по цене 1 л. -  40,20 руб.), АИ-92 – 

506 810,20 рублей по цене 1 л. – 39,70 рублей), в т.ч. НДС 18% - 135 682,47 (сто тридцать пять 

тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек.  В случае изменения фактически сложившейся в 

процессе исполнения договора суммы (по причине изменения объема полученных нефтепродуктов 

или цены за 1 л.), стороны корректируют ее дополнительным соглашением. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За просрочку оплаты партии товара, транспортных и дополнительных расходов Поставщик 

вправе начислять Покупателю неустойку в размере 0,1 % от просроченной по оплате суммы за 

каждый день просрочки, но не более 10 % от просроченной по оплате суммы. Требование об уплате 

неустойки должно быть оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным 

представителем Поставщика. 

5.2.За нарушение сроков отгрузки товара Покупатель в праве начислить Поставщику неустойку в 

размере 0,01 % от стоимости просроченной по отгрузке партии товара за каждый день просрочки, 

но не более 10 % от стоимости просроченной по отгрузке партии товара. Требование об уплате 

неустойки должно быть оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным 

представителем Покупателя. 

5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.4. При задержке оплаты товара на срок более 10 (десяти) дней Поставщик вправе приостановить 

поставку товара Покупателю до полной оплаты Покупателем имеющейся задолженности. 

5.5. При задержке поставки товара на срок более 30 (тридцати) дней Покупатель вправе 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

5.6.При задержке оплаты товара на срок более 30 (тридцати) дней Поставщик вправе расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке. 

5.7.Уплата пени производится на основании соответствующей претензии потерпевшей стороны при 

допущенных нарушениях условий договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Претензионный порядок урегулирования споров для настоящего договора обязателен. 

6.2. Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию по количеству и качеству 

поставляемого товара не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней от даты получения товара. 

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 10 

(десяти) календарных дней от даты ее получения. В случае несоблюдения указанного условия, 

претензия считается принятой и претензионное требования подлежат обязательному исполнению. 

6.4.Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления 

адресату. Датой получения считается шестой день с момента отправки письма. 

6.5.Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия, возникшие споры 

разрешаются в суде по месту нахождения Поставщика. 

6.6.При наличии за Покупателем дебиторской задолженности вне зависимости от оснований ее 

возникновения, Поставщик вправе зачислить поступившие денежные средства в первую очередь в 

счет погашения имеющегося долга. При этом назначение платежа, указанное в платежном 

поручении во внимание не принимается. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 



непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, 

пожары, и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или 

ограничение транспортного сообщения в определенных направлениях, установленными актами 

государственной власти, а также в иных случаях предусмотренных законодательством. 

7.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнения обязательств по 

настоящему договору в срок, указанный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

7.3.Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента наступления или прекращения выше указанных обстоятельств в 

письменной форме уведомить другую сторону о их наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращения таких обстоятельств. 

7.4.Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности за 

неисполнение  

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, срок исполнения 

которых наступил до возникновения выше перечисленных обстоятельств. 

7.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-

промышленной палатой РФ или иным уполномоченным государственным органом власти и 

управления. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий договор действует с 01 января 2018 г. до 31 декабря 2018 года, но в любом случае 

до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

8.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, сторона обязана 

известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) календарных дней. 

8.3.После заключения настоящего договора Покупатель предоставляет Поставщику список по 

форме (Приложение № 1) автотранспортных средств, заправка которых будет производиться 

Поставщиком. 

8.4.Стороны договорились считать факсимильную версию настоящего договора с подписями и 

печатями, а также все дополнения, приложения и переписку имеющими полную юридическую силу 

до момента получения их оригиналов. 

8.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У 

каждой стороны находится по одному экземпляру настоящего договора. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: 

 

ООО «Нико-Пласт» 

ИНН/КПП 2631023564/263101001 

Юридический адрес:357118, РФ, 

Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. III Интернационала, 128/1 

р/с 40702810400070009799 

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК - ПАО 

г. Ставрополь  

к/с 30101810500000000760 

БИК 040702760 

тел./факс: 8 (86554) 6-20-54,бух. 6-20-53 

е-mail: niko_plast@mail.ru 

 

Директор  

_________________ /Н.С. Азнауров/ 

М. П. 

Покупатель: 

 

АО «НЭСК» 

ИНН/КПП 2631802151/263101001 

Юридический адрес: 357100, Россия, 

Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. Гагарина, 50 А 

Р/с № 40702810160250000541  

в отделении № 5230  

Сбербанка России г. Ставрополь  

К/с 301018109070020000615 

БИК 040702615 

Тел. 8 (86554) 3-01-40, 6-05-41, 3-06-10, 3-06-33 

е-mail:info@nevesk.ru 

 

Генеральный директор 

_________________/Е. В. Шинкарев/ 

М. П. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к 

договору поставки нефтепродуктов  

№ ________/_______ от _______________ 2018г. 

 

Список автотранспорта. 

 

№ Марка автомобиля Гос № 

1.  Nissan X-Trail В006АХ 

2.  УАЗ 315195                                 К061ТВ 

3.  FORD FOCUS К676ТР 

4.  Лада 219010 А472КК 

5.  ИЖ 27175 К962ТА 

6.  Лада 219060 А087КМ 

7.  Лада 219060 А086КМ 

8.  Лада 219010 В3700Т 

9.  Лада 219010 В554ЕС 

10.  Лада 219010 А475КК 

11.  ГАЗ 322-13 К510ХМ 

12.  МАЗ 5337 А2  К691ХВ 

13.  УАЗ 220695 А695ОР 

14.  ГАЗ 3307 К503ХТ 

15.  ГАЗ 3307 К406ТВ 

16.  ГАЗ 3307 К511ХТ 

17.  ГАЗ 3309 К094ХА 

18.  Лада 217020 В599ЕС 

19.  ГАЗ 3302 К625ХТ 

20.  ГАЗ 3302 К239ТВ 

21.  ГАЗ 3302 А952КО 

22.  ГАЗ 3302 К624ХТ 

23.  ГАЗ 3307 К243ТВ 

24.  ГАЗ 3307 К405ТО 

25.  ГАЗ 27057 А160КМ 

26.  УАЗ 390945 А479КО 

27.  ГАЗ 2752 К673ХТ 

28.  ГАЗ 2705 К560ХТ 

29.  ГАЗ 2705 К984УУ 

30.  МТЗ-82 99-61УА 

31.  МТЗ-82 73-75СМ 

32.  МТЗ-82 99-63УА 



33.  New Holland 12-35УB 

34.  МТЗ-82 55-67СХ 

35.  МТЗ-80.1 73-74СМ 

36.  Прицеп-самосвальный 99-66УА 

37.  Прицеп -роспуск 99-68УА 

38.  Прицеп САГ АДД-300 99-67УА 

39.  Прицеп-электростанция 

ЭСД-20 

99-65УА 

40.  Mercedes-Benz GL350 К565ТВ 

41.  Renau LT Logan B391MK 

42.  ГАЗ 27055 B441TE 

43.  ГАЗ 48128С-6 В088ММ 

44.  ГАЗ-САЗ-2507 В412МК 

45.  jCB.4cx 12-27УB 

 

 

Директор                                                                       Генеральный директор 

 

_______________Н.С.Азнауров                                 ___________________Е.В.Шинкарев 

М.П.                                                                               М.П. 
 


