
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№ 32                                                                                                                               23 октября 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договор с ООО 

«Электроремонтные мастерские». 

 

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:   

Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 2-х штук. 

 

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

 

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

 135 375,03 руб. без учета НДС;                    159 742,54 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 «а» пункта 5.4 «Положения о 

проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК», утв. 

Советом директоров 25.01.2012 г. с изменениями, утв. Советом директоров 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. Все работы выполняются «Подрядчиком» в объеме и сроке, предусмотренные 

Договором, и сдаются работы «Заказчику» в состоянии, соответствующем нормативно-

технической документации; 

1.2. В случае нанесения ущерба имуществу «Заказчика» по вине персонала «Подрядчика» 

последний обязан возместить ущерб в полном объеме или устранить его последствия за свой 

счет; 

1.3. В случае обнаружения в ходе приемки недостатков в выполненной «Подрядчиком» 

работе, «Подрядчик» обязан устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки в срок не 

позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты направления «Заказчиком» соответствующего 

требования; 

1.4. Подрядчик» гарантирует соответствие отремонтированного оборудования 

требованиям нормативно-технической документации (ТУ, руководство по ремонту, ПТЭ) в 

течение 24 месяцев со дня приемки оборудования, при условиях отсутствия 

преднамеренного повреждения результатов работы со стороны третьих лиц или нарушения 

«Заказчиком» правил эксплуатации; 

1.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят 

продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный 

срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов «Подрядчик» 

обязан осуществить за свой счет. 

 

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: 

Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Невинномысск. 

Работы по Договору должны быть выполнены в следующие сроки: в течение 20 рабочих дней 

с момента поступления трансформаторов на предприятие «Подрядчика». 

Условия выполнения работ – согласно Проекта договора в составе Документации. 

 

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

135 375,03 руб. без учета НДС;                    159 742,54 руб. с учетом НДС. 

 

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

Оплата за выполненные «Подрядчиком» работы, производится посредством безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 30 банковских дней 

после выполнения работ на основании выставленных «Подрядчиком» счетов, актов КС-2, КС-3 и 



счетов-фактур, а также при условии предоставления технических отчетов о выполнении 

капитального ремонта силовых трансформаторов. 

 

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 выполняемых работ 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 № _____ 

(по капитальному ремонту силовых трансформаторов) 
 

 

«___» октября 2014 г.                                                     г. Невинномысск 

 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО 

«НЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ягубова Игоря 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Электроремонтные мастерские», именуемое 

в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ясинского Юрия Николаевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить капитальный ремонт силовых трансформаторов в 

количестве 2 штук (Приложение №1 к Договору) своими силами и на своем оборудовании, в 

соответствии с условиями настоящего Договора и иными документами, являющимися 

приложениями к Договору, и передать результат выполнения работ «Заказчику». 

1.2. Стороны заключают настоящий Договор на условиях «Правил организации 

технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и 

сетей» (СО 3.04.181-2003), «Основных положений и требований Договора на выполнение работ по 

ремонту оборудования электростанций» (РД 153-34.1-20.602-2002), в части их касающихся, и не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Сметная документация 

составлена на основе «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, 

адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и 

техобслуживанию». 

 

2. Стоимость работ и порядок расчета 

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласованными сторонами 

Сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2) и 

составляет 159 742,54 руб. (сто пятьдесят девять тысяч семьсот сорок два рубля 54 копейки), в том 

числе НДС –24 367,51 руб. 

2.2. Непредвиденные, дополнительные и неучтенные работы, выявленные в период 

производства работ, оформляются дефектными актами, согласовываются с «Заказчиком» с 

оформлением дополнительных соглашений к Договору, с оплатой после их выполнения 

«Подрядчиком». 

2.3. После составления фактической ведомости дефектов возможна корректировка видов 

работ. Все примененные коэффициенты в предварительной смете при составлении окончательных 

смет должны оставаться неизменными. 

2.4. Оплата за выполненные «Подрядчиком» работы, производится посредством 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 30 

банковских дней после выполнения работ на основании выставленных «Подрядчиком» счетов, 

актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, а также при условии предоставления технических отчетов о 

выполнении капитального ремонта силовых трансформаторов. 

2.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от подписания актов выполненных работ, 

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 

выполнения. 

 

3.Сроки выполнения работ 

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в течение 20 рабочих дней с 

момента поступления трансформаторов на предприятие «Подрядчика». 

3.2. Сроки выполнения и завершения работ могут быть изменены по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

 - внесение «Заказчиком» изменений в техническую документацию, влияющих на 

продолжительность продолжительности производства работ; 



- выявление дополнительных, неучтенных и непредвиденных работ, оформленных в 

соответствии п. 2.2. настоящего Договора; 

- невыполнение своих обязательств «Заказчиком» в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

3.3. Работы считаются выполненными с момента подписания уполномоченными 

представителями «Заказчика» и «Подрядчика» соответствующего акта сдачи-приемки работ по 

форме КС-2. 

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Предоставить и передать «Подрядчику» трансформаторы для проведения 

капитального ремонта. 

        4.1.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его 

деятельность. 

        4.1.3. Производить оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке предусмотренным 

разделом 2 настоящего Договора. 

       

4.2. «Подрядчик» обязан: 

        4.2.1. Принять от «Заказчика», вскрыть переданные в ремонт трансформаторы с 

составлением ведомости дефектов. 

4.2.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать 

работы «Заказчику» в состоянии, соответствующем нормативно-технической документации. 

        4.2.3. В случае нанесения ущерба имуществу «Заказчика» по вине персонала «Подрядчика» 

последний возмещает ущерб в полном объеме или устраняет его последствия за свой счет. 

4.2.4. В случае обнаружения в ходе приемки недостатков в выполненной «Подрядчиком» 

работе устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки в срок не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней с даты направления «Заказчиком» соответствующего требования. 

 

5. Ответственность сторон 

              5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

              5.2. При нарушениях в работе оборудования «Подрядчик» обязан направить своего 

ответственного представителя для участия в комиссии по расследованию причин, виновников и 

определению материального ущерба. 

               5.3. В случае поломки отремонтированного по настоящему Договору оборудования в 

течение гарантийного срока «Подрядчик» выполняет его ремонт своими силами и за свой счет, 

либо компенсирует «Заказчику» затраты, связанные с выполнением указанных работ, если не 

докажет, что поломка произошла в результате преднамеренных действий или нарушения 

«Заказчиком» правил эксплуатации. 

               5.4. «Подрядчик» несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им при 

производстве ремонта материалов и оборудования. 

               5.5. В случае нарушения «Подрядчиком» срока выполнения работ, указанного в п. 3.1 

настоящего Договора, «Подрядчик» по письменному требованию «Заказчика» выплачивает 

«Заказчику» пеню в размере 0,1 % от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки 

исполнения обязательств. 

               5.6. К отношениям по Договору, не урегулированным Сторонами, применяется действующее 

законодательство. 

 

6. Сроки гарантии 

               6.1. «Подрядчик» гарантирует соответствие отремонтированного оборудования требованиям 

нормативно-технической документации (ТУ, руководство по ремонту, ПТЭ) в течение 24 месяцев 

со дня приемки оборудования, при условиях отсутствия преднамеренного повреждения результатов 

работы со стороны третьих лиц или нарушения «Заказчиком» правил эксплуатации. 



              6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят 

продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок 

продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется 

«Подрядчиком» за свой счет. 

 

7. Разрешение споров 

              7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, неразрешенные Сторонами 

переговорным путем, после реализации процедуры досудебного урегулирования, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края. 

7.2. Срок рассмотрения претензии – в течение 15 рабочих дней с даты её получения. 

Претензия должна быть оформлена в письменном виде и обоснована документально. 

 

8. Срок действия договора 

              8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

 

9. Заключительные положения 

              9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны, помимо 

документов указанных в п. 1.2 Договора, руководствуются нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

              9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены 

подписанным Сторонами дополнительным соглашением к нему и будут являться неотъемлемой 

частью Договора. 

              9.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

подписываются сторонами одновременно с настоящим Договором. 

              9.4. Изменения условий Договора в одностороннем порядке не допускаются. 

              9.5. Об изменениях счетов в банке и иных реквизитов Стороны немедленно уведомляют друг 

друга. 

 

10. Дополнительные условия 

              10.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьему 

лицу без письменного согласия другой стороны. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

10.3. 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. 

 

Приложения к Договору:  

Приложение № 1 - Перечень передаваемых в ремонт силовых трансформаторов; 

Приложение № 2 - Сметы на ремонт трансформатора ТМ 320/6 № 29469 и трансформатора ТМ 

320/6 № 5804 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик 

ОАО «НЭСК» 

Юр. и почт. адрес: 357100 Ставропольский край, 

г. Невинномысск,  

ул. Гагарина, 50-А,  

тел./факс 8(86554)3-01-40 

ИНН/КПП 2631802151/263101001 

ОГРН 1122651000152 

Р/с № 40702810160250000541  

Подрядчик 

ООО «Электроремонтные мастерские» 

Юр.адрес: 356243 Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,  

х. Подгорный, ул. Озерная, 15 

Почт.адрес: 356240 Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Кооперативная, 6 

Тел/факс 8(86553)2-30-35 

Тел. 8-905-467-42-12 



в Северо-Кавказском банке  

ОАО «Сбербанк России»  

К/с 30101810600000000660  

БИК 040702660 

e-mail: info@nevesk.ru 

 

 

____________________________/Ягубов И.В. 

м.п. 
 

Р/с № 40702810660100001226 

в Северо-Кавказском банке  

ОАО «Сбербанк России»  

К/с 30101810600000000660  

БИК 040702660 

e-mail:electroremaster@yandex.ru 

 

_____________________Ясинский Ю.Н. 

м.п. 
 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору № ____ от «___» октября 2014 г. 

 

Перечень передаваемых в ремонт силовых трансформаторов 

      №
 

п
/п

 

Тип трансформатора Зав.№ Ед. 

изм 

К
о

л
-в

о
 

Выявленные дефекты 

1  ТМ-320/6  

 

29469 шт. 1 R-обмоток ВН-16,4 % 

2  ТМ-320/6  

 

5804 шт. 1 R-обмоток ВН-16,1 % 

 

Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора № _______ от «___» октября 

2014 года и имеет одинаковую с ним юридическую силу. 

 

Подписи сторон: 

 

«Заказчик»                                                                              «Подрядчик» 

 

Генеральный директор________ /И.В. Ягубов 

 

Директор____________/Ясинский Ю.Н.  

 

mailto:info@nevesk.ru

