
Извещение о закупке у единственного поставщика 

по лотам № 1, 2. 

 
№ 20                                                                                                                                 14 августа 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договоры с ООО «Русь-Авто»; 

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:   

- Лот № 1: поставка транспортного средства (ТС): автомобиль легковой LADA GRANTA в 

количестве 1 шт. (в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора 

поставки). 

- Лот № 2: поставка транспортного средства (ТС): автомобиль легковой LADA GRANTA в 

количестве 1 шт. (в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора 

поставки). 

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

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

- Лот № 1:  289 830,51 руб. без учета НДС;                    342 000,00 руб. с учетом НДС. 

- Лот № 2:  289 830,51 руб. без учета НДС;                    342 000,00 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: ввиду проведения двух запросов предложений, которые 

признаны несостоявшимися (не подано ни одной заявки) и проведение новых конкурентных 

процедур нецелесообразно: исчерпаны лимиты времени, проведение новых процедур не приведет к 

появлению новых участников (в соответствии с подп. п пункта 5.4 «Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК» с 

изменениями, утвержденными протоколом Совета директоров ОАО «НЭСК» № 7 от 27.07.2012 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 иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика:  

1.1. Наименование и основные характеристики:  

Лот № 1: 

Наименование, технические характеристики транспортного 

средства, включая год изготовления ТС 

Кол-

во, 

шт. 

Комплектация ТС 

Автомобиль легковой LADA GRANTA 

Марка LADA , 219010    

Год изготовления ТС – 2014  

VIN XTA219010E0264482 

№ комплектации 219010-014-41 

Категория ТС: В 

Объем двигателя: 1,6      

Мощность двигателя: 87 л.с. (64 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг: 1560 

Масса без нагрузки, кг: 1160 

Модель, № двигателя 11186, 6163726 

Цвет кузова серебристый  

ПТС 63 НТ 635107 выдан ОАО «Автоваз» г. Тольятти 18.03.2014 г. 

1 -Подушка безопасности 

водителя и переднего 

пассажира; 

- ABS + BAS; 

- Рулевое управление с 

электроусилителем; 

- Кондиционер; 

- Аудиоподготовка; 

- Диски литые  15`` 

-Фильтр воздуха, 

поступающего в салон; 

- Центральный замок; 

-Единый ключ зажигания 

и замков дверей; 

- Атермальные стекла; 

- Электростеклоподъем-

ники передних дверей 

и др. согласно 

коммерческому 

предложению 

Поставщика. 

   

   

Лот № 2 

Наименование, технические характеристики транспортного 

средства, включая год изготовления ТС 

Кол-

во, 

шт. 

Комплектация ТС 

Автомобиль легковой LADA GRANTA 

Марка LADA , 219010    

Год изготовления ТС – 2014  

VIN XTA219010E0267517 

№ комплектации 219010-014-41 

1 -Подушка безопасности 

водителя и переднего 

пассажира; 

- ABS + BAS; 

- Рулевое управление с 



Категория ТС: В 

Объем двигателя: 1,6      

Мощность двигателя: 87 л.с. (64 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг: 1560 

Масса без нагрузки, кг: 1160 

Модель, № двигателя 11186, 6170023 

Цвет кузова золотисто-коричневый  

ПТС 63 НТ 649368 выдан ОАО «Автоваз» г. Тольятти 27.03.2014 г. 

электроусилителем; 

- Кондиционер; 

- Аудиоподготовка; 

- Диски литые  15`` 

-Фильтр воздуха, 

поступающего в салон; 

- Центральный замок; 

-Единый ключ зажигания 

и замков дверей; 

- Атермальные стекла; 

- Электростеклоподъем-

ники передних дверей 

и др. согласно 

коммерческому 

предложению 

Поставщика. 

 

1.2. Поставляемые ТС должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не заложены, не 

арестованы, свободны от прав третьих лиц. 

1.3. ТС должны соответствовать по качеству и комплектности действующим ГОСТам, ТУ 

завода-изготовителя и подтверждаться документами качества. 

1.4.  Гарантия на ТС –  3 года или 50 тыс. км пробега с момента оформления и подписания акта 

приема-передачи ТС. 

1.5. Поставка ТС осуществляется самовывозом. 

1.6.  В комплекте к поставляемому транспортному средству Поставщик предоставляет: ПТС, 

сервисную книжку, руководство по эксплуатации и иную техническую документацию, 

предусмотренную для данного вида транспортного средства. 

 

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. Ставрополь, в течение 2 рабочих дней  с момента оплаты 100 % стоимости ТС 

Покупателем. 

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

- Лот № 1:  289 830,51 руб. без учета НДС;                    342 000,00 руб. с учетом НДС. 

- Лот № 2:  289 830,51 руб. без учета НДС;                    342 000,00 руб. с учетом НДС. 

 



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

Оплата осуществляется Покупателем путем перечисления на расчѐтный счѐт Поставщика  

100% суммы, указанной в Договоре, - в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Договора 

поставки и предоставления счѐта Поставщиком. 

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):  

Стоимость ТС включает в себя все установленные законодательством налоги (в том числе 

НДС), сборы, таможенные пошлины и скидки, в цену включена стоимость комплектации 

транспортного средства, указанная в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛОТ № 1. 

 

Проект Договора поставки транспортного средства № 

 

«_____»                   2014 г.                                                                                                   г. Ставрополь 

 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО «НЭСК»), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Авто», именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
в лице директора филиала № 2 ООО «Русь-Авто» в г. Ставрополь Чекменева Александра Николаевича, 
действующего на основании доверенности № 63АА 1560850 от 24.01.2013 г., с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить транспортное средство (ТС): 

- автомобиль легковой LADA GRANTA. 

1.2. Технические характеристики, комплектация, условия поставки ТС и порядок его оплаты 

определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

 

   

2. Цена договора и условия оплаты. 

2.1. Стоимость ТС определяется в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Сумма 

договора 342 000,00 (Триста сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 18% -  52 169,49 рублей. 

  2.2. Стоимость ТС включает в себя все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), 

сборы, таможенные пошлины и скидки, в цену включена стоимость комплектации транспортного средства, 

указанная в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

2.3. Оплата осуществляется Покупателем путем перечисления на расчѐтный счѐт Поставщика  100% 

суммы, указанной в Договоре, - в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Договора поставки и 

предоставления счѐта Поставщиком. 

 

3. Порядок поставки ТС. 

3.1.  Срок поставки ТС - в течение 2 рабочих дней с момента оплаты 100% стоимости  ТС 

Покупателем. 

3.2. Поставка ТС осуществляется самовывозом.  

3.3. Поставщик направляет уведомление Покупателю о дате готовности ТС к передаче 

телефонограммой или по факсимильной связи. 

3.4. Приемка-передача ТС по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, о чем сторонами составляется акт сдачи-приемки. 

3.5. В комплекте к поставляемому транспортному средству Поставщик предоставляет: ПТС, 

сервисную книжку, руководство по эксплуатации и иную техническую документацию, предусмотренную 

для данного вида транспортного средства. 

3.6. Вместе с технической документацией Поставщик передает Покупателю надлежащим образом 

оформленные бухгалтерские документы (накладную и счет-фактуру), акт приемки-передачи. 

3.7. Право собственности и риски на транспортное средство переходят Покупателю с момента 

передачи ему ТС по акту приема-передачи. 

  

4. Качество и гарантийные обязательства. 

4.1. ТС должно соответствовать по качеству и комплектности действующим ГОСТам, ТУ завода-

изготовителя и подтверждаться документами качества. 

4.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на ТС сроком 3 года или 50 тыс. км пробега с 

момента оформления и подписания акта приема-передачи ТС. 

4.3. Вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием и условиями эксплуатации транспортного 

средства решаются между Поставщиком и Покупателем. 



4.4. Поставщик гарантирует, что ТС является новым, не бывшим в употреблении, не заложено, не 

арестовано, свободно от прав третьих лиц. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение своих обязательств по настоящему Договору  стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.2. За нарушение срока поставки ТС, установленного п. 3.1. настоящего Договора и п.3 

Спецификации (Приложение №1 к Договору) Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 

0,01% от суммы оплаченного товара за каждый день просрочки поставки.  

5.3. Обязательства по уплате пени, предусмотренные п. 5.2. возникают с момента получения 

Стороной, нарушившей обязательства по Договору, письменного требования другой Стороны. При 

отсутствии такого требования обязательство по уплате пени не возникает. 

 

6. Форс-мажор. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

пожара, наводнения, землетрясения или каких-либо иных обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна в трехдневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных 

обстоятельств в письменной форме с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

6.3. Сроки исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, отодвигаются на время 

действия обстоятельств форс-мажора. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении сторонами урегулирования 

спорных вопросов, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Спецификация (Приложение №1) является неотъемлемой частью настоящего Договора и имеет 

одинаковую с ним юридическую силу. 

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору заключаются в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами возложенных на себя обязательств. 

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и один – в ГИБДД. 

8.5. 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. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Покупатель: 

ОАО "НЭСК" 

 

 

Поставщик: 

 

_______________И.В. Ягубов 

М.п. 

 

___________________А.Н. Чекменев 

М.п. 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение №1 
к Договору поставки № ____ 

от ___________.2014 г. 
                                                                                              Спецификация №1  

«__»________ 2014 г.                                                                                 г. Ставрополь 

  

 Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО «НЭСК»), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Авто», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора филиала № 2 ООО «Русь-Авто» в г. Ставрополь Чекменева Александра Николаевича, действующего на 

основании доверенности № 63АА 1560850 от 24.01.2013 г., с другой стороны,,  определили следующие условия 

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

транспортного средства № _____ от __________ 2014 г. и настоящей спецификацией, а Покупатель обязан принять и 

оплатить следующий Товар: 

№
 п

/п
 Наименование, технические характеристики транспортного 

средства, включая год изготовления ТС 

Кол

-во, 

шт. 

Комплектация ТС 

1. Автомобиль легковой LADA GRANTA 

Марка LADA , 219010    

Год изготовления ТС – 2014  

VIN XTA219010E0264482 

№ комплектации 219010-014-41 

Категория ТС: В 

Объем двигателя: 1,6      

Мощность двигателя: 87 л.с. (64 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг: 1560 

Масса без нагрузки, кг: 1160 

Модель, № двигателя 11186, 6163726 

Цвет кузова серебристый  

ПТС 63 НТ 635107 выдан ОАО «Автоваз» г. Тольятти 18.03.2014 г. 

1 -Подушка безопасности 

водителя и переднего 

пассажира; 

- ABS + BAS; 

- Рулевое управление с 

электроусилителем; 

- Кондиционер; 

- Аудиоподготовка; 

- Диски литые  15`` 

-Фильтр воздуха, 

поступающего в салон; 

- Центральный замок; 

-Единый ключ зажигания 

и замков дверей; 

- Атермальные стекла; 

- Электростеклоподъем-

ники передних дверей 

и др. согласно 

коммерческому 

предложению 

Поставщика. 

2. Общая сумма согласно настоящей Спецификации № 1 составляет: 342 000,00 (Триста сорок две тысячи) 

рублей, в том числе НДС 18% -  52 169,49 рублей. 

  3. Срок поставки ТС в течение 2 (двух) рабочих дней с момента оплаты 100% стоимости  ТС 

Покупателем, но не позднее 31 августа 2014 г. 

4. Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью Договора поставки ТС № ____ от 

«__»___________ 2014 года и имеет одинаковую с ним юридическую силу. 
 

Подписи сторон: 

Покупатель: 

 

_______________И.В. Ягубов 

М.п. 

 

Поставщик: 

 

___________________А.Н. Чекменев 

М.п. 

 

 



ЛОТ № 2 

Проект Договора поставки транспортного средства № 

 

«_____»                   2014 г.                                                                                                                 г. Ставрополь 

 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО «НЭСК»), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Авто», именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
в лице директора филиала № 2 ООО «Русь-Авто» в г. Ставрополь Чекменева Александра Николаевича, 
действующего на основании доверенности № 63АА 1560850 от 24.01.2013 г., с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить транспортное средство (ТС): 

- автомобиль легковой LADA GRANTA. 

1.2. Технические характеристики, комплектация, условия поставки ТС и порядок его оплаты 

определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

   

2. Цена договора и условия оплаты. 

2.1. Стоимость ТС определяется в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Сумма 

договора 342 000,00 (Триста сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 18% -  52 169,49 рублей. 

  2.2. Стоимость ТС включает в себя все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), 

сборы, таможенные пошлины и скидки, в цену включена стоимость комплектации транспортного средства, 

указанная в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

2.3. Оплата осуществляется Покупателем путем перечисления на расчѐтный счѐт Поставщика  100% 

суммы, указанной в Договоре, - в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Договора поставки и 

предоставления счѐта Поставщиком. 

3. Порядок поставки ТС. 

3.1.  Срок поставки ТС - в течение 2 рабочих дней с момента оплаты 100% стоимости  ТС 

Покупателем. 

3.2. Поставка ТС осуществляется самовывозом.  

3.3. Поставщик направляет уведомление Покупателю о дате готовности ТС к передаче 

телефонограммой или по факсимильной связи. 

3.4. Приемка-передача ТС по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, о чем сторонами составляется акт сдачи-приемки. 

3.5. В комплекте к поставляемому транспортному средству Поставщик предоставляет: ПТС, 

сервисную книжку, руководство по эксплуатации и иную техническую документацию, предусмотренную 

для данного вида транспортного средства. 

3.6. Вместе с технической документацией Поставщик передает Покупателю надлежащим образом 

оформленные бухгалтерские документы (накладную и счет-фактуру), акт приемки-передачи. 

3.7. Право собственности и риски на транспортное средство переходят Покупателю с момента 

передачи ему ТС по акту приема-передачи. 

  

4. Качество и гарантийные обязательства. 

4.1. ТС должно соответствовать по качеству и комплектности действующим ГОСТам, ТУ завода-

изготовителя и подтверждаться документами качества. 

4.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на ТС сроком 3 года или 50 тыс. км пробега с 

момента оформления и подписания акта приема-передачи ТС . 

4.3. Вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием и условиями эксплуатации транспортного 

средства решаются между Поставщиком и Покупателем. 

4.4. Поставщик гарантирует, что ТС является новым, не бывшим в употреблении, не заложено, не 

арестовано, свободно от прав третьих лиц. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение своих обязательств по настоящему Договору  стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 



5.2. За нарушение срока поставки ТС, установленного п. 3.1. настоящего Договора и п.3 

Спецификации (Приложение №1 к Договору) Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 

0,01% от суммы оплаченного товара за каждый день просрочки поставки.  

5.3. Обязательства по уплате пени, предусмотренные п. 5.2. возникают с момента получения 

Стороной, нарушившей обязательства по Договору, письменного требования другой Стороны. При 

отсутствии такого требования обязательство по уплате пени не возникает. 

6. Форс-мажор. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

пожара, наводнения, землетрясения или каких-либо иных обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна в трехдневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных 

обстоятельств в письменной форме с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

6.3. Сроки исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, отодвигаются на время 

действия обстоятельств форс-мажора. 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении сторонами урегулирования 

спорных вопросов, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Прочие условия. 

8.1. Спецификация (Приложение №1) является неотъемлемой частью настоящего Договора и имеет 

одинаковую с ним юридическую силу. 

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору заключаются в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами возложенных на себя обязательств. 

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и один – в ГИБДД. 

8.5. 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. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Покупатель: 

ОАО "НЭСК" 

  

Поставщик: 

ООО «Русь-Авто» 

 

 

_______________И.В. Ягубов 

М.п. 

 

___________________А.Н. Чекменев 

М.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение №1 
к Договору поставки № ____ 

от ___________.2014 г. 
Спецификация №1 

«__»________ 2014 г.                                                                                 г. Ставрополь 

  

 Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО «НЭСК»), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Авто», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора филиала № 2 ООО «Русь-Авто» в г. Ставрополь Чекменева Александра Николаевича, действующего на 

основании доверенности № 63АА 1560850 от 24.01.2013 г., с другой стороны,,  определили следующие условия 

поставки: 

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

транспортного средства № _____ от __________ 2014 г. и настоящей спецификацией, а Покупатель обязан принять и 

оплатить следующий Товар: 

№
 п

/п
 Наименование, технические характеристики транспортного 

средства, включая год изготовления ТС 

Кол

-во, 

шт. 

Комплектация ТС 

1. Автомобиль легковой LADA GRANTA 

Марка LADA , 219010    

Год изготовления ТС – 2014  

VIN XTA219010E0267517 

№ комплектации 219010-014-41 

Категория ТС: В 

Объем двигателя: 1,6      

Мощность двигателя: 87 л.с. (64 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг: 1560 

Масса без нагрузки, кг: 1160 

Модель, № двигателя 11186, 6170023 

Цвет кузова золотисто-коричневый  

ПТС 63 НТ 649368 выдан ОАО «Автоваз» г. Тольятти 27.03.2014 г. 

1 -Подушка безопасности 

водителя и переднего 

пассажира; 

- ABS + BAS; 

- Рулевое управление с 

электроусилителем; 

- Кондиционер; 

- Аудиоподготовка; 

- Диски литые  15`` 

-Фильтр воздуха, 

поступающего в салон; 

- Центральный замок; 

-Единый ключ зажигания 

и замков дверей; 

- Атермальные стекла; 

- Электростеклоподъем-

ники передних дверей 

и др. согласно 

коммерческому 

предложению 

Поставщика. 

2. Общая сумма согласно настоящей Спецификации № 1 составляет: 342 000,00 (Триста сорок две тысячи) 

рублей, в том числе НДС 18% -  52 169,49 рублей. 

  3. Срок поставки ТС в течение 2 (двух) рабочих дней с момента оплаты 100% стоимости  ТС Покупателем, но 

не позднее 31 августа 2014 г. 

4. Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью Договора поставки ТС № ____ от 

«__»___________ 2014 года и имеет одинаковую с ним юридическую силу. 

 

Подписи сторон: 

 

 

Покупатель: 

 

_______________И.В. Ягубов 

М.п. 

 

Поставщик: 

 

___________________А.Н. Чекменев 

М.п. 

 


