
Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 5                                                                                                                             12 января 2018 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с ООО «Астра». 

 

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, СУГ, ДТ. 

Объем поставляемого товара: 69 744 л. 

 

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

 г. Невинномысск. 

 

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

 1 557 098,31 руб. без учета НДС;                    1 837 376,00 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. 



 

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 ТРК, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной 

колонки (автомобильное топливо) должны соответствовать требованиям, установленным 

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), 

ГОСТ Р 56021-2014 «Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей 

внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия»: 

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) сжиженные углеводородные газы - смесь углеводородов (пропана, пропилена, бутанов, 

бутиленов и бутадиенов с присутствием метана, этана, этилена и (или) пентанов и 

пентенов), преобразованная в жидкое состояние; 

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

включающее для автомобильного бензина и дизельного топлива его экологический 

класс; 

5) октановое число - показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, 

выраженный в единицах эталонной шкалы; 

6) партия топлива - количество топлива одной марки, сопровождаемое одним документом 

о качестве (паспортом); 

7) цетановое число - показатель, характеризующий воспламеняемость дизельного топлива, 

выраженный в единицах эталонной шкалы; 

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

требования безопасности топлива. 

9) выпуск в обращение - первичный переход паспортизированного топлива от изготовителя 

к потребителю; 

10) 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. 

 



1.1.2.  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, 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. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. Обеспечение и подтверждение соответствия – в соответствии со статьями 5 и 6 ТР ТС 

013/2011. 

 

1.2.  Общие требования к услугам: 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить возможность оперативного получения информации о 

состоянии счета, полученных услугах. 

1.12. Исполнитель поставляет Покупателю нефтепродукты по ценам, установленным на 

последний календарный день месяца, на момент выставления товарной накладной на 

полученные согласно настоящему договору нефтепродукты. 

 

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 поставки: г. Невинномысск. 

Срок поставки:  

- начало: 01.01.2018 

- окончание: 31.12.2018.  

4.2. Условия поставки: Поставка нефтепродуктов Покупателю осуществляется на основании 

заправочной ведомости. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента 

фактического принятия товара Покупателем и подписания заправочной ведомости. Продавец 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет Покупателю товарную 

накладную, счет, счет-фактуру за фактически поставленные Покупателю нефтепродукты. 



 

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

 

 1 557 098,31 руб. без учета НДС;                    1 837 376,00 руб. с учетом НДС. 

 

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

6.1. Расчет за нефтепродукты производится на основании счетов, товарных накладных, 

выставляемых Продавцом в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Переданные 

Продавцом нефтепродукты оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления 

соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (Трех) рабочих дней 

от даты выставления соответствующих товарных накладных. Датой платежа считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Стороны допускают возможность 

расчетов в иных формах, предусмотренных законодательством; 

6.2. По итогам действия Договора Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов с 

указанием объема нефтепродуктов, их стоимости, произведенных Покупателем платежей и 

состояния расчетов Сторон. 

 

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. Ставрополь           «___» января 

2018 г. 

 

ООО «Астра», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Ершовой Н.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

АО «НЭСК», далее именуемое «Покупатель» в лице генерального директора Шинкарева Евгения 

Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя следующие нефтепродукты: бензин АИ-92, СУГ, ДТ, а Покупатель обязуется принять 

их и уплатить соответствующую денежную сумму (стоимость). 

1.2. Поставка нефтепродуктов Покупателю осуществляется на основании заправочной ведомости. 

Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента фактического принятия 

товара Покупателем и подписания заправочной ведомости. Продавец ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за расчетным, предоставляет Покупателю товарную накладную, счет, счет-

фактуру за фактически поставленные Покупателю нефтепродукты. 

1.3. Права собственности на нефтепродукты переходят от Продавца к Покупателю в момент 

передачи нефтепродуктов Покупателю. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с 

действующим гражданским законодательством РФ. 

1.4. Планируемые объемы поставки нефтепродуктов: 

месяц 2018 

г. 

бензин АИ-92 СУГ ДТ 

объем цена объем цена объем цена 

январь 869 40,00 руб. 2951 17,00 руб. 740 40,00 руб. 

февраль 998 3401 1190 

март 1264 3625 1110 

апрель 1259 3615 1135 

май 1012 3888 982 

июнь 1045 4003 715 

июль 1462 3728 1150 

август 1358 4185 1203 

сентябрь 900 2956 1215 

октябрь 1485 3634 1571 

ноябрь 1140 2868 1561 

декабрь 1426 2554 1546 

 14 218 568 720,00 руб. 41 408 703 936,00 руб. 14 118 564 720,00 руб. 

Итого:  1 837 376,00 руб. 

 

Общая сумма договора составляет 1 837 376,00 (Один восемьсот тридцать семь тысяч 

триста семьдесят шесть) руб. 00 коп. (в т. ч. НДС 18% - 280 277,69руб.). В случае изменения 

указанной суммы, сумма договора будет корректироваться Сторонами путем заключения 

дополнительных соглашений. 

 

 

2. Цена и качество нефтепродуктов. 

 

2.1. Продавец поставляет Покупателю нефтепродукты по ценам, установленным на последний 

календарный день месяца, на момент выставления товарной накладной на полученные согласно 

настоящему договору нефтепродукты. Покупатель обязан принять и оплатить нефтепродукты в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. Нефтепродукты подлежат приемке по количеству и качеству в следующем порядке: 



- по качеству - в соответствии с данными паспортов качества на нефтепродукты, выданные 

предприятием-изготовителем, 

- по количеству - в соответствии с данными товарной накладной. 

2.3. Качество нефтепродуктов должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и других 

нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

2.4. Качество поставляемых нефтепродуктов проверятся покупателем в течение 1 (Одного) 

календарного дня с момента поставки. 

3. Права и обязанности Сторон. 

Продавец обязан: 

3.1. Передать Покупателю нефтепродукты надлежащего качества, исполнять условия настоящего 

договора в полном объеме.  

3.2. Покупатель обязан: 

- Обеспечить приемку, проверку нефтепродуктов по количеству, качеству и ассортименту с 

отметкой в товарной накладной. 

- Оплатить купленные нефтепродукты в срок, установленный Договором. 

 

4.Стоимость нефтепродуктов и порядок расчетов 

 

4.1. Расчет за нефтепродукты производится на основании счетов, товарных накладных, 

выставляемых Продавцом в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Переданные 

Продавцом нефтепродукты оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления 

соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (Трех) рабочих дней 

от даты выставления соответствующих товарных накладных. Датой платежа считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Стороны допускают возможность 

расчетов в иных формах, предусмотренных законодательством. 

4.2. По итогам действия Договора Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов с указанием 

объема нефтепродуктов, их стоимости, произведенных Покупателем платежей и состояния 

расчетов Сторон. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае нарушения Покупателем обязательств по настоящему договору Продавец вправе 

приостановить отгрузку нефтепродуктов до полного и надлежащего исполнения Покупателем 

своих обязательств по договору. 

5.2. Покупатель, в случае нарушения сроков оплаты нефтепродуктов, выплачивает 

пеню в денежном выражении из расчета 0,5% от стоимости неоплаченной части нефтепродуктов и 

расходов по их доставке за каждый день просрочки платежа. 

 

6.Форс-мажор (действие непреодолимой силы). 

 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы, для представления 

обязателен. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

7.Разрешение споров. 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров. 



7.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами настоящего Договора 

путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с 

правилами о подсудности в соответствии с законодательством РФ. 

 

8.Срок действия Договора. 

 

8.1. Срок действия Договора: с 01 января 2018 г. до 31 декабря 2018 г., а в части расчетов – до 

полного исполнения сторонами взаимных обязательств.  

 

9.Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными только в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон. Данные изменения и дополнения являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

9.3. Факсимильные копии настоящего договора, приложений к нему и иных документов, связанных 

с его заключением и исполнением, имеют юридическую силу до момента получении сторонами 

оригиналов указанных документов. Оригиналы документов, полученные Покупателем от Продавца, 

должны быть подписаны и направлены в адрес Продавца в течение трех дней от даты их 

получения. 

9.4. Стороны обязуются не сообщать третьим лицам информацию, полученную при исполнении 

обязательств по настоящему Договору, а также сведения, которые могут рассматриваться как 

коммерческая тайна во время и после прекращения действия настоящего Договора. 

9.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, 

переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если 

они противоречат условиям настоящего Договора. 

 

 

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. 

 

 Продавец:  

 

ООО «Астра» 

 

 

Директор 

 

_______________ / Н.В.Ершова 

Покупатель: 

 

АО «НЭСК» 

 

 

Генеральный директор  

 

_______________ /Шинкарев Е.В. 

 

 

 


