
Извещение о закупке у единственного поставщика 

№ 1                                                                                                                                   21 января 2014 г. 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика: Договор с Производственным 

кооперативом «Электрик»; 

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; телефон: (86554)3-01-40; 

3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг: разработка проектно-сметной документации, выполнение 

строительно-монтажных работ по реконструкции КЛ-6кВ от  ПС «Камвольная»/К-66  до  ТП-

180/7 (на участке ул. З.Космодемьянской до поворота а/дороги с ул. Матросова к ПС 

«Камвольная»); 

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

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота): 430 046,13 руб. без учета 

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 связи с выявлением необходимости изменения трассы 

прокладки кабельной линии от ПС Камвольная» до РП-14 по договору, ранее заключенному с ПК 

«Электрик» и в соответствии с подп. г, д пункта 5.4 «Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК». 
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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.  Выполнение работ в полном объеме; 

1.2.  Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами; 

1.3.  Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – 24 месяца с 

момента сдачи объекта; 

1.4.  Гарантийный срок на комплектующие изделия – в соответствии с указанным в 

стандартах или технических условиях на эти изделия; 

1.5.  Качество выполнения проектно-сметной документации в соответствии с заданием на 

проектирование, 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, с даты заключения Договора, до 31 января 2014 г.; 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота): 430 046,13 руб. без учета 

НДС; 

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

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 

банковских дней после выполнения работ – на основании выставленных Подрядчиком актов КС-2, 

КС-3 и счетов-фактур, а также предоставления технических отчетов о выполнении строительно-

монтажных работ; 

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 выполнения работ согласована сторонами в локальном сметном расчете, 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: наличие свидетельства  

СРО на выполняемые работы по Договору; 

10. Формы, 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. 


