
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 24                                                                                                                      19 июля 2017 г. 

 

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

АО «ЮГ-СИСТЕМА плюс». 

 

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: 

 

Изготовление и поставка изделий телемеханического комплекса «КОМПАС ТМ 2.0», 

в количестве 12 штук, вместе с документацией необходимой для их эксплуатации. 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

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

 492 000,00 руб. без учета НДС;                    580 560,00 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 «1» пункта 4.9. 

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

Советом директоров 28.04.2017 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. «Исполнитель» обязан изготовить и поставить изделия телемеханического 

комплекса «КОМПАС ТМ 2.0», в количестве 12 штук в соответствии со следующими 

характеристиками:  

1.1.1. Информационная емкость контроллера: 

- ТС – 4 канала ввода пассивных дискретных сигналов при номинальном напряжении 

24 В постоянного тока. 

Номинальный ток через замкнутые контакты датчика 7,5 мА (порт «B»); 

- ТУ – 4 выхода типа открытый коллектор. 

1.1.2. Контроллер должен иметь четыре цифровых стыка последовательного ввода-

вывода информации: «ПОРТ A», «ПОРТ С», «ПОРТ D», «ПОРТ E». 

1.1.2. Параметризация контроллера должна осуществляться через любой из стыков с 

помощью ПЭВМ с использованием специальной утилиты  

1.1.3. «Параметризация». Функциональные характеристики контроллера должны 

определяться резидентным программным обеспечением, загруженным во FLASH-память 

контроллера. 

1.1.4. Изменение программного обеспечения контроллера должно быть произведено 

только изготовителем. 

1.1.5. Характеристики стыков порт «A», «C», «D» 

-Интерфейс стандарта RS-485 с гальванической развязкой. 

-Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 

115200 бит/с. 

1.1.6. Характеристики стыка порт «E» 

- Интерфейс стандарта RS-232 с гальванической развязкой. 

- Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 

115200 бит/с. 

1.1.7 Характеристики стыка порт «G» 

- Интерфейс стандарта – Ethernet (разъем RJ-45). 

- Скорость обмена 10/100 Мбит/с. 

- Независимо и параллельно поддерживается обмен данными с восемью сокетами в 

режиме master или slave. 

1.1.8 Питание контроллера осуществляется от источника питания постоянного тока 

напряжением от 18 до 36 В. Мощность потребления 4 Вт. 

1.1.9. Контроллер предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 

минус 40-0С до плюс 70-0С и относительной влажности до 100 %. 

1.1.10. Габаритные размеры контроллера не более 155 мм 90 мм 58 мм. 

1.1.11. Масса контроллера не более 0,7 кг. 

1.2. Изготовитель обязан качественно и в сроки, оговоренные в настоящем 

договоре, изготовить и поставить через ПЕРЕВОЗЧИКА продукцию ЗАКАЗЧИКУ. 

 1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ продукцию, качество которой соответствует 

заявленным техническим характеристикам, приведенным в эксплуатационных документах 

на изделия, входящие в состав поставляемой продукции. 



1.4. Продукция должна быть затарена и упакована «Исполнителем» таким образом, 

чтобы исключить порчу в период нахождения ее на складе «Исполнителя» вплоть до 

момента передачи «Заказчику». 

1.5. Подтверждением качества изделий, входящих в состав поставляемой продукции, 

должна является отметка ОТК в эксплуатационных документах на изделия.  

1.6. Комплектность продукции должна соответствовать эксплуатационной 

документации, прилагаемой к продукции, и ТУ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.7. Гарантийный срок на комплектующие изделия и ЗИП, входящие в состав 

устройств ТМК «КОМПАС ТМ 2.0», составляет 3 (три) года, гарантийный срок для 

покупных изделий, входящих в состав устройств ТМК «КОМПАС ТМ 2.0», составляет 1 

(один) год от даты отгрузки продукции со склада «Исполнителя». 

 

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) изготовления и поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги:  

4.1. Срок изготовления продукции ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляет 45 календарных 

дней с момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всей договорной суммы, указанной в п. 3.1 

договора. 

4.2. Отгрузка продукции будет произведена только после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ 

всей суммы по договору, указанной в п. 3.1. договора, при этом при нарушении (срока) 

сроков оплаты, ЗАКАЗЧИК не вправе предъявлять требования ИСПОЛНИТЕЛЮ об уплате 

% (неустойки) за нарушение сроков изготовления и передачи продукции ЗАКАЗЧИКУ.  

4.3. Пунктом поставки продукции по настоящему договору является: 

 - г. Краснодар, авто-склад фирмы ПЕРЕВОЗЧИКА. 

4.4. Поставка продукции осуществляется по указанному адресу через 

ПЕРЕВОЗЧИКА - ООО «Деловые линии» (Юридический адрес: 190013, г. С-Петербург, ул. 

Бронницкая 30, лит. А, ИНН 2310063244). 

4.5. Способ поставки через ПЕРЕВОЗЧИКА –  автотранспортом. 

4.6. Изготовитель обязан передать ЗАКАЗЧИКУ с продукцией первичные учётные 

документы:  

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (далее «Накладная») – 2 экземпляра; 

- счет-фактуру – 1 экземпляр; 

- транспортную накладную – 2 экземпляра,  

- акт приема-передачи – 2 экземпляра.  

4.7. Изготовитель обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ, не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения авансового платежа, счет-фактуру на полученный 

аванс, оформленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ. 

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (далее «Накладная») – 2 экземпляра; 

- счет-фактуру – 1 экземпляр; 

- транспортную накладную – 2 экземпляра,  

- акт приема-передачи – 2 экземпляра.  

 



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

 

492 000,00 руб. без учета НДС;                    580 560,00 руб. с учетом НДС. 

 

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

6.1. Оплата по договору производится частями: 

- первая часть (50% от суммы договора) оплачивается в срок, не позднее 28 июля 

2017г. 

- вторая часть (50% от суммы договора) оплачивается в срок, не позднее 18 августа 

2017г. 

6.2. Предварительная оплата первой части (50% от суммы договора) будет зачтена в 

счет произведенной отгрузки продукции по данному договору. 

6.3. Предварительная оплата второй части (50% от суммы договора) будет зачтена в 

счет произведенной отгрузки продукции по данному договору. 

6.4. Оплата осуществляется в безналичном порядке перечислением на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.5. ЗАКАЗЧИК обязан известить ИСПОЛНИТЕЛЯ об осуществлении каждого 

платежа в течение 2-х календарных дней с момента оплаты, путем передачи по факсу 

платежного поручения. 

 

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, 

сертификации, все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), услуги по 

доставке продукции со склада «Исполнителя» до склада «Перевозчика» в г. Краснодаре. 
 

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 

. Краснодар          июля  2017 г. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС» (далее по тексту                       
АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
директора Глебова О. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее 
АО «НЭСК»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора 
Шинкарева Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1. Предмет договора  

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство изготовить и 
поставить через ПЕРЕВОЗЧИКА изделия телемеханического комплекса                  «КОМПАС ТМ 2.0» 
(далее по тексту – «продукция»). ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить и принять продукцию, 
наименование (ассортимент) и количество которой приведены в Спецификации продукции, 
являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). 

1.2. Одновременно с продукцией ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ необходимую для ее 
эксплуатации документацию согласно ГОСТ 2.601-2006.  

2. Обязанности Сторон 

 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

 2.1.1. Качественно и в сроки, оговоренные в настоящем договоре, изготовить и 
поставить через ПЕРЕВОЗЧИКА продукцию ЗАКАЗЧИКУ. 

 2.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ продукцию, качество которой соответствует 
заявленным техническим характеристикам, приведенным в эксплуатационных документах 
на изделия, входящие в состав поставляемой продукции. 

 2.1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ продукцию, ассортимент и количество которой 
соответствует ассортименту и количеству, указанному в Спецификации продукции, 
являющейся Приложением №1 и неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.4. Передать ЗАКАЗЧИКУ с продукцией первичные учётные документы:  

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (далее «Накладная») – 2 экземпляра; 

- счет-фактуру – 1 экземпляр; 

- транспортную накладную – 2 экземпляра,  

- акт приема-передачи – 2 экземпляра.  

2.1.5. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения авансового платежа, счет-фактуру на полученный аванс, оформленный в соответствии с 
требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ.  

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

 2.2.1. Оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость продукции в размере, в порядке и в 
сроки, установленные п.3.1, п.4.1 настоящего договора. 

 2.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ, по письменному требованию, необходимую  
информацию, для выполнения последним своих обязательств по настоящему договору. 

2.2.3. Принять продукцию в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
передачи продукции ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПЕРЕВОЗЧИКУ в г. Краснодаре в соответствии с п. 
8.2. настоящего договора.  

В течение 10-ти календарных дней после получения продукции, возвратить в адрес 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, надлежащим образом оформленные вторые экземпляры первичных 
учётных документов путём направления по почте заказным письмом или через курьера:  

- накладную – 1 экземпляр;  

- транспортную накладную – 1 экземпляр;  



- акт приема-передачи – 1 экземпляр. 

Перед возвратом вышеуказанные документы направить ИСПОЛНИТЕЛЮ по 
электронной почте: market@yugsys.ru или факсу, указанному в разделе 18 настоящего 
договора. 

 3. Цена договора  

3.1. Общая сумма оплаты по договору составляет 580 560,00 руб. (пятьсот 
восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 
88 560,00 руб. 

3.2. Цена договора не изменяется при соблюдении срока оплаты, указанного в        
п. 4.1. договора. 

3.3. Стоимость единицы и общего количества каждого вида продукции приведены в 
Спецификации продукции, прилагаемой к настоящему договору (Приложение № 1). 

3.4. Услуги по доставке продукции со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ до склада ПЕРЕВОЗЧИКА в г. 
Краснодаре оплачиваются ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

Услуги по доставке продукции со склада ПЕРЕВОЗЧИКА в г. Краснодаре до склада 
ПЕРЕВОЗЧИКА в г. Невинномысск организует и оплачивает ЗАКАЗЧИК.  

 

4. Сроки и порядок расчетов  

4.1. Оплата по договору производится частями: 

- первая часть (50% от суммы договора) оплачивается в срок, не позднее 28 июля 
2017г. 

- вторая часть (50% от суммы договора) оплачивается в срок, не позднее 18 августа 
2017г. 

Предварительная оплата первой части (50% от суммы договора) будет зачтена в 
счет произведенной отгрузки продукции по данному договору. 

Предварительная оплата второй части (50% от суммы договора) будет зачтена в 
счет произведенной отгрузки продукции по данному договору. 

Оплата осуществляется в безналичном порядке перечислением на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан известить ИСПОЛНИТЕЛЯ об осуществлении каждого 
платежа в течение 2-х календарных дней с момента оплаты, путем передачи по факсу 
платежного поручения.  

5. Порядок оформления и передачи договорных документов 

5.1. Сторонами согласован следующий порядок оформления и передачи 
договорных документов: 

5.1.1. После согласования Сторонами договорных документов посредством 
факсимильной связи или другим способом, ИСПОЛНИТЕЛЬ высылает в адрес ЗАКАЗЧИКА 
оформленные им в одностороннем порядке 2 экземпляра оригинала договорных 
документов.  

5.1.2. ЗАКАЗЧИК обязан в течение 10-ти календарных дней с момента их получения 
оформить договорные документы надлежащим образом (т.е. подписать и проставить 
печати) и 1 экземпляр выслать в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ по почте заказным письмом.  

Перед возвратом вышеуказанные документы направить ИСПОЛНИТЕЛЮ по 
электронной почте: market@yugsys.ru или факсу, указанному в разделе 18 настоящего 
договора. 

6. Срок действия договора  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и действует 
до 31 декабря  2017г., а в части  взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. 

6.2. Факт исполнения обязательств Сторонами подтверждается подписанием акта 
приема-передачи, уполномоченными представителями Сторон.  

7. Сроки изготовления и порядок поставки продукции 
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7.1. Срок изготовления продукции ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляет 45 календарных дней с 

момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всей договорной суммы, указанной в п. 3.1  настоящего 

договора. 

При нарушении срока (сроков)  оплаты, указанного (указанных) в п. 4.1 настоящего договора 

срок изготовления продукции изменяется соразмерно времени просрочки оплаты, без 

применения штрафных санкций со стороны ЗАКАЗЧИКА. 

Отгрузка продукции будет произведена только после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всей 
суммы по договору, указанной в п. 3.1. настоящего договора, при этом при нарушении 
(срока) сроков оплаты, ЗАКАЗЧИК не вправе предъявлять требования ИСПОЛНИТЕЛЮ об 
уплате % (неустойки) за нарушение сроков изготовления и передачи продукции 
ЗАКАЗЧИКУ.  

7.2. ЗАКАЗЧИК настоящим дает согласие на досрочную поставку продукции, при 
этом ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты 
предполагаемой поставки продукции письменно уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА. 

7.3. Пунктом поставки продукции по настоящему договору является: 
 - г. Краснодар, авто-склад фирмы ПЕРЕВОЗЧИКА. 

7.4. Поставка продукции осуществляется по указанному адресу через 
ПЕРЕВОЗЧИКА - ООО «Деловые линии» (Юридический адрес: 190013, г. С-Петербург, ул. 
Бронницкая 30, лит. А, ИНН 2310063244). 

7.5. Способ поставки через ПЕРЕВОЗЧИКА –  автотранспортом. 

7.6. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ по изготовлению и поставке продукции 
считаются выполненными в момент передачи продукции ПЕРЕВОЗЧИКУ, указанному в п. 
7.4 настоящего договора в городе Краснодаре.  

7.7. За сроки транспортировки продукции ПЕРЕВОЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ответственности не несет. 

8. Переход права собственности на продукцию 

8.1. Переход права собственности на продукцию и риск её случайной гибели 
(случайного повреждения) происходит в момент передачи продукции ПЕРЕВОЗЧИКУ по 
Экспедиторской расписке (накладная ПЕРЕВОЗЧИКА) в городе Краснодаре.  

8.2. Дата сдачи продукции ПЕРЕВОЗЧИКУ фиксируется в Экспедиторской расписке 
(накладная ПЕРЕВОЗЧИКА).  

8.3. Одновременно с продукцией ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ 
оформленные в одностороннем порядке 2 экземпляра акта приема-передачи, в которых 
также указывается дата отгрузки продукции ПЕРЕВОЗЧИКУ. 

9. Тара и упаковка 

9.1. Продукция должна быть затарена и упакована ИСПОЛНИТЕЛЕМ таким 
образом, чтобы исключить порчу в период нахождения ее на складе ИСПОЛНИТЕЛЯ 
вплоть до момента передачи ЗАКАЗЧИКУ. 

10. Качество и комплектность продукции 

10.1. Подтверждением качества изделий, входящих в состав поставляемой 
продукции, является отметка ОТК в эксплуатационных документах на изделия.  

10.2. Комплектность продукции должна соответствовать эксплуатационной 
документации, прилагаемой к продукции, и ТУ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

11. Гарантии  

11.1. Гарантийный срок на комплектующие изделия и ЗИП, производства                        
АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС», входящие в состав устройств ТМК «КОМПАС ТМ 2.0», 
составляет 3 (три) года, гарантийный срок для покупных изделий, входящих в состав 
устройств ТМК «КОМПАС ТМ 2.0», составляет 1 (один) год от даты отгрузки продукции со 
склада ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

11.2. Сроки и порядок устранения производственных дефектов изделий, в период 
действия гарантийного срока, согласуются Сторонами дополнительно. 



11.3. При возникновении каких-либо дефектов в работе изделий после истечения 
гарантийного срока ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по их устранению на условиях 
отдельно заключаемого Сторонами договора. 

12. Ответственность Сторон  

12.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ и положениями настоящего договора. 

12.2. За нарушение срока и (или) порядка возврата документа (документов), 
указанного (указанных) в п. 2.2.3 настоящего договора ЗАКАЗЧИК уплачивает 
ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф в размере 500 руб. (пятьсот рублей) за каждый документ, при этом 
ЗАКАЗЧИК обязан уплатить вышеуказанный штраф в течение 7 календарных дней с 
момента получения письменного требования ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

12.3. ЗАКАЗЧИК по настоящему договору несет ответственность за нарушение 
обязательств по оплате продукции, а именно: срока (сроков) и (или) размера оплаты 
неустойка в размере 0,1% от суммы неоплаченного/оплаченного с нарушением срока 
ЗАКАЗЧИКОМ платежа (платежей) за каждый календарный день просрочки.  

12.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ по настоящему договору несет ответственность за нарушение 
срока изготовления и отгрузки  продукции ЗАКАЗЧИКУ, неустойка в размере 0,1% от 
стоимости продукции изготовленной и отгруженной с нарушением срока за каждый 
календарный день просрочки, за исключением случая, указанного в п. 7.1 настоящего 
договора. 

12.5. Неустойка оплачивается по письменному требованию Стороны, чьи права 
нарушены. При этом предъявления такого требования является правом, но не 
обязанностью пострадавшей Стороны.  

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 
 13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и    
непредотвратимые обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего 
договора: такие как природные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.) 
социальные конфликты (забастовки, военные действия любого характера, 
террористические акты и т.п.) издание государственными органами нормативных актов 
значительно осложняющих, ограничивающих или запрещающих исполнение обязательств 
по настоящему договору. 
 13.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую 
Сторону не позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения таких 
обстоятельств. 
 13.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается  
документом, выданным уполномоченным органом, заверенная копия которого подлежит 
предоставлению другой Стороне. 
 13.5. Срок исполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, 
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, с учетом 
исключений, предусмотренных договором. 
 13.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 1 
(одного) месяца, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме за 7 (семь) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
 13.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от 
обязательств провести взаиморасчет. 
 13.8. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, 
причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки 
невозможности исполнения. 
 13.9. Не уведомление (непредставление подтверждающего документа) или 
несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишает 



должника права ссылаться на такие обстоятельства и влечет за собой возмещение 
убытков, причиненных не уведомлением или несвоевременным извещением. 
 
 14. Порядок разрешения споров  

14.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 

14.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, 
что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой 
стороне письменную претензию. 

14.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 
условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

14.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с 
момента получения претензии. 

14.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, 
нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в 
арбитражном суде по месту нахождения ИСТЦА. 

15. Изменение условий настоящего договора 

15.1. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для 
Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным 
составлением письменного документа. 

Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух 
экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

15.2. Стороны устанавливают, что все дополнения и изменения, внесенные в 
одностороннем порядке, не имеют юридической силы. 

15.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору 
третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

16. Прочие условия 

16.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для 
каждой из Сторон. 

16.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 

16.3.Настоящий договор расторжению в одностороннем порядке не подлежит, кроме 
как по соглашению сторон, либо в случае, указанном в пункте 13.6 настоящего договора, 
либо в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

16.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по 
нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, 
так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

16.5. Оригиналы договорных документов должны находиться в распоряжении 
ИСПОЛНИТЕЛЯ до момента отгрузки продукции ЗАКАЗЧИКУ. 

Если на момент отгрузки продукции данные документы не получены 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, то ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе задержать отгрузку продукции по данному 
договору, до момента получения указанных документов. 

16.6. Для оперативного решения организационных вопросов при выполнении настоящего 

договора каждая из Сторон назначает своего ответственного представителя, которому поручено 

поддержание рабочих контактов с другой Стороной. Такими  представителями Сторон по 

настоящему договору являются: 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ: руководитель группы сбыта Левенцов Сергей Евгеньевич                
тел. (861) 252-08-18 доб. 300 

От ЗАКАЗЧИКА: инженер АСУП Огородник Сергей Александрович тел. 8-918-876-28-
19 



Представители Сторон не имеют права вносить какие-либо изменения в 
содержание настоящего договора. 

16.7. Услуги по адаптации поставленных изделий к работе в условиях объектов 
ЗАКАЗЧИКА, предметом настоящего договора не являются. Такие работы могут быть 
выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ после заключения с ЗАКАЗЧИКОМ отдельного договора на 
оказание услуг. 

16.8. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие договор, имеют на то 
права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или 
частичное, со стороны любой из Сторон, возникающие после подписания договора и в 
ходе его исполнения Сторонами, не могут служить основанием для неисполнения договора 
полностью или в какой-либо части. 

16.9. Любое уведомление по данному договору дается в письменном виде телекса, 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или заказным письмом 
ЗАКАЗЧИКУ по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день 
отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после 
отправления письма по почте. Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с 
исполнением настоящего  договора посредством телекса, факсимильной связи, 
электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на 
бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя 
почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала 
документа. 

 

17. Конфиденциальность: 

17.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению 
конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной 
Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим договором. 

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на 
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим 
лицам не по вине одной из Сторон настоящего договора. 

17.2. Сторона, получившая информацию, обязуется использовать её как 
конфиденциальную и не предоставлять её прямо или косвенно другим лицам для каких бы 
то ни было целей без предварительно письменного согласия другой Стороны, а также не 
использовать и не копировать такую информацию кроме как для целей исполнения 
настоящего договора. 

17.3. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов, а также их 
должностных лиц, Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять 
информацию, полученную в связи с договором, без получения согласия другой стороны. 
При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам информацию, 
обязана: 

- незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования;- 
предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем 
информации. 

17.4. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной информации по 
настоящему договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате 
этого убытки. 

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

ЗАКАЗЧИК: АО «НЭСК» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС» 
 

18.1. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае 
изменения сведений, указанных в п. 18 настоящего договора. 

18.2. Приложением и неотъемлемой частью настоящего договора является: 

Приложение №1: Спецификация продукции по договору. 

 



Подписи Сторон: 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ     От ЗАКАЗЧИКА 
Директор       Генеральный директор  
АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС»   АО «НЭСК» 
______________ О.В. Глебов   ____________ Е.В. Шинкарев  
      июля 2017г.           июля 2017г.  
 



 

Стр.12 из 12 

1.1 Приложение № 1 

к договору на изготовление и поставку продукции  
№050/17/184/и от    июля 2017г. 

 

1.1.1 Спецификация продукции по договору 
 

№ 
Ассортимент, 

наименование продукции 
Кол-
во 

Ед. 
изм. 

Цена за 
единицу 

продукции 
без НДС 

(руб.) 

Общая стоимость 
продукции без 

НДС (руб.) 

Перечень продукции 

1 Контроллер EK555E 12 шт 41 000,00 492 000,00   

  
  
  

Итого общая  
стоимость без НДС: 

492 000,00 

НДС: 88 560,00 

Всего к оплате: 580 560,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор       Генеральный директор  
АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС»   АО «НЭСК» 
______________ О.В. Глебов   ____________ Е.В. Шинкарев  
        июля 2017г.           июля 2017г.  

 


