
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№ 21                                                                                                                                 20 августа 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договор с ООО «ОПТИМА»; 

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:  поставка оборудования в соответствии с перечнем 

(Приложение № 1 к Договору) 

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

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

 1 847 500,85 руб. без учета НДС;                    2 180 051,00 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 подп. «в» 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.). 
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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 иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика:  

1.1. Перечень оборудования: 

№ Наименование оборудования Количество  

1 ТМГ 11 – 1000/6/0,4 –У -1 2  

2 Изолятор ИО -10 48  

3 Камера КСО 393-03 4  

4 Камера КСО 393-04 2  

5 ПКТ103-10-100-31,5 6  

           6 РВ 10/630 2  

7 ЩО70-1-17 2  

8 ЩО70-1-37 2  

9 ЩО-70-1-03 2  

 

10 

ЩО-70-1-19 2  

    

11 

ЩО-70-71 1  

1.2. Оборудование должно быть надлежащего качества, в состоянии, позволяющем его 

нормальную эксплуатацию; 

1.3. Оборудование снабжается паспортом, руководством по сборке и эксплуатации, а также 

сертификатом завода-изготовителя о качестве; 

1.4. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии 

соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и ведению необходимых 

ремонтных работ; 

1.5. Продавец гарантирует Покупателю, что качество передаваемого оборудования полностью 

соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям; 

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. Невинномысск;  

Передача оборудования осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента оплаты 

Покупателем и производится по Акту  приема-передачи. 



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

1 847 500,85 руб. без учета НДС;                    2 180 051,00 руб. с учетом НДС. 

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

Покупатель должен произвести 100-процентную предоплату оборудования в полном объеме в 

течение 25 календарных дней с момента подписания Сторонами  Договора и перечня 

передаваемого оборудования (Приложение 1 к договору). 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

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

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

цену включена доставка до склада Покупателя: г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А; цена 

сформирована с учетом НДС; 

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 №  
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г. Невинномысск                                   «___» августа 2014 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице директора Подколзина Петра Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое 

в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 

оборудование, установленное в ТП-281, расположенной по адресу:  Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Ленина, (далее оборудование), а Покупатель обязуется принять и оплатить это 

оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Перечень передаваемого оборудования определен в Приложении 1 к договору, являющимся его 

неотъемлемой частью. 

1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое оборудование является его собственностью (что 

подтверждается актом приема-передачи), не продано, не подарено, не заложено, не передано 

другим лицам в аренду, безвозмездное пользование,  доверительное управление, не обременено 

иными правами третьих лиц.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
2.1. Сумма по Договору составляет 2 180 051,00 (Два миллиона сто восемьдесят тысяч пятьдесят 

один) рубль в т. ч. НДС 18 % - 332 550 (Триста тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 15 

копеек. 

Стоимость по  Договору указана в согласованном между Сторонами  перечне передаваемых 

позиций оборудования (Приложение 1 к договору). 

Стоимость оборудования является окончательной и изменению не подлежит. 

 2.2. Покупатель должен произвести 100-процентную предоплату оборудования в полном объеме 

в течение 25 календарных дней с момента подписания Сторонами  Договора и перечня 

передаваемого оборудования (Приложение 1 к договору). 

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЕ ПЕРЕДАЧИ 
3.1. Передача оборудования осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента 

оплаты Покупателем и производится по Акту  приема-передачи, который составляется и 

подписывается Сторонами в двух экземплярах и является неотъемлемой частью Договора  

(Приложение 2 к Договору). 

 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1. Право собственности на передаваемое оборудование, риск случайной гибели или 

повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента фактической передачи Продавцом 

Покупателю оборудования по Акту приема-передачи. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Продавец обязан: 

5.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в состоянии, позволяющем его 

нормальную эксплуатацию, и на условиях, предусмотренных договором; 
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5.1.2. Одновременно с передачей оборудований Продавец обязан передать Покупателю 

необходимую документацию: паспорта, руководство по эксплуатации, а также сертификаты завода-

изготовителя о качестве. 

5.1.3. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии 

соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и ведению необходимых 

ремонтных работ; 

5.1.4. Продавец гарантирует Покупателю, что качество передаваемого оборудования полностью 

соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям; 

5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оборудования от Продавца.  

5.2.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренный договором. 

 

6. ПРАВА СТОРОН 

6.1. Продавец имеет право: 

6.1.1. Требовать своевременной и в полном размере оплаты передаваемого оборудования 

Покупателем; 

6.1.2. Требовать своевременной приемки оборудования Покупателем.  

6.2. Покупатель имеет право: 

6.2.1. Требовать своевременной передачи оборудования, согласно условиям Договора; 

6.2.2. Покупатель имеет право прибегнуть к помощи специалиста в осмотре оборудования, а 

Продавец обязан обеспечить доступ к оборудованию и документации. 

6.2.3. В случае не предоставления возможности получить в месте продажи информацию об 

оборудовании Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возврата 

уплаченной за оборудование суммы и возмещения других убытков. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае просрочки передачи оборудования, Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в 

размере 0,01 % от стоимости оборудования. 

7.2. Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия оборудования, передача 

которого просрочена на 5 дней. 

7.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и Договором. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору, 

разрешаются путем переговоров. Если возникшие разногласия по Договору не будут разрешены 

путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Срок рассмотрения претензии составляет 5 рабочих дней со дня ее получения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

     9.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и заверены печатями. Все 

надлежащим  образом составленные изменения, приложения и дополнения к Договору являются 

его неотъемлемой частью. 

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Договором. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 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. 



9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.6. К  договору прилагаются: 

Приложение № 1. Перечень передаваемого оборудования; 

Приложение № 2. Акт приема-передачи оборудования 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА» 

 

  

Директор  

____________________________ П.Н. Подколзин 

м.п. 

 

 

 Покупатель 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» 

 

 

Генеральный директор  

____________________________ И. В. Ягубов 

м.п. 
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 Приложение  1 к Договору № _____ от «__» августа 2014 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице директора Подколзина Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили перечень передаваемого 

оборудования, о том, что: 

1. Продавец обязуется передать оборудование в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить оборудование в соответствии с Договором №__ от «__» августа 2014 г.  

 

№ Наименование оборудования Количество Сумма 

1 ТМГ 11 – 1000/6/0,4 –У -1 2 722906,00 

2 Изолятор ИО -10 48 9792,00 

3 Камера КСО 393-03 4 157478,00 

4 Камера КСО 393-04 2 83239,00 

5 ПКТ103-10-100-31,5 6 10602,00 

           6 РВ 10/630 2 223685,00 

7 ЩО70-1-17 2 204517,00 

8 ЩО70-1-37 2 427156,00 

9 ЩО-70-1-03 2 59157,00 

 10 ЩО-70-1-19 2 253397,00 

    11 ЩО-70-71 1 28122,00 

 

2.  Общая стоимость оборудования составляет 2 180 051,00 (Два миллиона сто восемьдесят тысяч 

пятьдесят один) рубль в т. ч. НДС 18 % - 332 550 (Триста тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 15 

копеек. 

3.   Перечень передаваемого оборудования является неотъемлемой частью Договора № ___ от «__»  

августа 2014 г.  

 

 

 

 

Продавец                                                                               Покупатель 

 

_____________________ П.Н. Подколзин                        _______________________ И. В. Ягубов 

м. п.                                                                                         м. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Договору № ___ от «__» августа 2014 г. 



Акт приема-передачи оборудования 

г. Невинномысск «__» ________ 2014 г. 

 Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице директора Подколзина Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили  Акт о том, что: 

1. По Договору № ___ от «__» августа 2014 г. Покупателем принято оборудование, а также принадлежности 

и документация к нему: 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 ТМГ 11 – 1000/6/0,4 –У -1 2 

2 Изолятор ИО -10 48 

3 Камера КСО 393-03 4 

4 Камера КСО 393-04 2 

5 ПКТ103-10-100-31,5 6 

           6 РВ 10/630 2 

7 ЩО70-1-17 2 

8 ЩО70-1-37 2 

9 ЩО-70-1-03 2 

 10 ЩО-70-1-19 2 

    11 ЩО-70-71 1 

 

2. Техническое состояние оборудования соответствует требованиям по его эксплуатации и действующим в 

Российской Федерации стандартам и техническим условиям. 

3. Покупатель не имеет претензий к качеству, ассортименту, количеству оборудования. 

4. Акт приема- передачи является неотъемлемой частью Договора № ___ от  «__»августа 2014 г. 

5. Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 

 

Продавец                                                                               Покупатель 

 

_____________________ П.Н. Подколзин                     _______________________ И. В. Ягубов 

м. п.                                                                                      м. п. 

 

 

 

 

 

 


