
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 

№ 31                                                                                                                               24 мая 2018 г. 

 

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

ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ". 

 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика: 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 кабеля АСБл-10 3х95 ож однопроволочного в количестве 150 м. 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А. 

 

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

 116 056,78 руб. без учета НДС                         136 947,00  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 28.04.17г. 

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 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. Поставщик обязуется поставить Покупателю кабеля АСБл-10 3х95 ож однопроволочного 

в количестве 150 м. 

1.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав 

третьих лиц. Качество Товара, поставляемого по договору, должно соответствовать ГОСТ 18410-73 

(п.п. 2.2.1.-2.2.9, 2.2.11-2.2.15, 2.3.1-2.3.5, 2.4.1, 2.5.1) и подтверждаться Декларацией о соответствии 

производителя продукции.  

1.3. Поставщик имеет право поставить Товар в объеме +/- 5 % от величин, согласованных в 

пункте 1.1 договора, при соразмерном изменении стоимости поставляемого Товара. 

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав 

третьих лиц. Качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать Техническим 

условиям, указанным в Сертификате соответствия производителя продукции. 

1.5. Гарантия на поставляемый Товар предоставляется в объеме гарантии производителя 

продукции. 

1.6. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должна обеспечить его сохранность при 

транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную, и при хранении. 

1.7. Если качество Товара окажется несоответствующим Техническим условиям 

производителя продукции, Покупатель вправе отказаться от ее принятия и потребовать в 

установленном порядке возврата уже уплаченных сумм или замены Товара. 

1.8. В случае недопоставки, либо поставки Товара ненадлежащего качества, вызов 

представителя Поставщика, а также составление предусмотренных Инструкциями П-6, П-7 и 

правилами, действующими на транспорте, актов, является обязательным. 

 

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: 

 

4.1. Товар должен быть доставлен силами Поставщика, по адресу, указанному в п. 3.2 

договора не позднее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с даты перечисления 

Покупателем 50 % предоплаты. 

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями 

Инструкций № П-6, П-7 о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству и качеству (в редакции, утвержденной 



Постановлениями Госарбитража при СМ СССР № 81 от 29.12.73 г. и № 98 от 14.11.74 г.) в части, не 

противоречащей нормам ГК РФ и условиям договора. 

4.3. При поставке Товара Поставщик направляет уведомление Покупателю о точном времени 

и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи не позднее 2 (двух) календарных 

дней до даты поставки. 

 

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

116 056,78 руб. без учета НДС                         136 947,00  руб. с учетом НДС. 

 

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

6.1. Расчеты между Сторонами договора производятся путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

В платежном поручении на оплату должны быть указаны: номер и дата договора, номер и 

дата счета, а также полное наименование Покупателя (Плательщика).  

6.2. Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке и сроки:  

- предоплата в размере 50% от общей суммы договора, что составляет 68 473,50 руб. 

(Шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят три рубля 50 копеек), в том числе НДС-18% – в 

течение 10 календарных дней с даты подписания договора на основании выставленного 

Поставщиком счета;  

- окончательный расчет - по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты 

оформления передаточных документов на товар. 

 

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 устанавливается в рублях РФ и включает в себя: стоимость Товара, НДС, др. налоги 

(сборы, пошлины), установленные законодательством РФ, а также стоимость доставки до 

местонахождения Покупателя (РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А). 

 

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. 



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 202/ЮСтв1/568-5-2018 
  

г. Ставрополь           «____» мая 2018 г. 
 

Акционерное общество ''Невинномысская электросетевая компания'', именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице начальника 

офиса продаж Галкиной Натальи Александровны, действующей на основании доверенности № 108 от 

01.10.2017 г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить товар в ассортименте: 
 

 

а Покупатель – принять по накладной и оплатить товар в ассортименте, количестве и по цене 

указанной в настоящем договоре и счете.  
 

2. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
 

2.1. Качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать Техническим условиям, 

указанным в Сертификате соответствия производителя продукции.  
2.2. Поставщик имеет право поставить продукцию в объеме +/- 5 % от величин, согласованных в 

настоящем договоре, при соразмерном изменении стоимости поставляемого товара.  
2.3. Гарантия на поставляемый товар предоставляется в объеме гарантии производителя продукции. 
2.4. Упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать Техническим условиям 

производителя продукции и правилам транспортировки для данного вида товаров. 
2.5. Если качество товара окажется несоответствующим Техническим условиям производителя 

продукции, Покупатель вправе отказаться от ее принятия и потребовать в установленном порядке возврата 

уже уплаченных сумм или замены товара. 
 

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

1.1 Общая цена договора составляет 136 947,00 руб. (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок семь 

рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%. Ввиду предусматриваемого в п.2.2 толеранса, оплата производится за 

фактически поставленное количество товара. В случае превышения указанного толеранса, договор считается 

автоматически расторгнутым Сторонами без подписания каких-либо дополнительных соглашений о 

расторжении договора. При этом стороны вправе заключить новый договор. 
3.2. Цена устанавливается в рублях РФ и включает в себя: стоимость товаров, НДС, др. налоги (сборы, 

пошлины), установленные законодательством РФ, а также стоимость доставки до местонахождения 

Покупателя (РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А) 
3.3. В одностороннем порядке цена товара, установленная настоящим договором, изменению не 

подлежит. 
3.4. Расчеты между Сторонами договора производятся путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 
3.5. В платежном поручении на оплату должны быть указаны: номер и дата договора, номер и дата 

счета, а также полное наименование Покупателя (Плательщика).  
3.6. Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке и сроки:  

- предоплата в размере 50% от общей суммы договора, что составляет 68 473,50 руб. (Шестьдесят 

восемь тысяч четыреста семьдесят три рубля 50 копеек), в том числе НДС-18% – в течение 10 календарных 

дней с даты подписания договора на основании выставленного Поставщиком счета;  

- окончательный расчет - по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты оформления 

передаточных документов на товар. 

 

№ п\п Наименование товара (услуги) Кол-во Ед. Изм. Сумма с НДС

1 Кабель АСБл-10 3х95ож однопроволочный 150 м 912,98 136947,00

Всего 136947,00

Цена, С 
НДС



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

4.1. Поставщик обязан в соответствии с п.п. 1.1. настоящего договора поставить Покупателю товар в 

количестве, ассортименте, на условиях, по ценам, и в сроки, согласованные Сторонами. Поставщик 

обязуется при передаче Товара Покупателю предоставить документы о качестве на поставляемый Товар. 

4.2. При поставке Товара Поставщик направляет уведомление Покупателю о точном времени и дате 

поставки телефонограммой или по факсимильной связи не позднее 2 (двух) календарных дней до даты 

поставки. 

4.3. Покупатель обязан в согласованный в соответствии с пунктом 4.2 договора срок принять 

поставленный товар. 
4.4. Поставщик имеет право информировать Покупателя о нарушениях Покупателем условий пункта 

4.3 путем отправки соответствующих факсимильных сообщений или сообщений на адреса электронной 

почты Покупателя. 
4.5. Покупатель обязан предоставить Поставщику достоверные данные о своих адресах электронной 

почты (п.11.5), предназначенных для получения информационных сообщений от Поставщика по вопросам, 

связанным с исполнением данного договора. 
4.5. Покупатель имеет право бесплатного использования информационного сервиса ЭТМ iPRO.  
4.6. Покупатель имеет право принимать участие в обучающих семинарах, организованных силами 

Поставщика на условиях Поставщика согласно официальным приглашениям, а также плану семинаров, 

размещенному на интернет-сайте Поставщика www.etm.ru 
 

5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ 
 

5.1. Товар должен быть доставлен силами Поставщика по адресу, указанному в п. 3.2 договора, не 

позднее, чем через 14 календарных дней с даты получения предоплаты. 
5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями 

Инструкций № П-6, П-7 о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству и качеству (в редакции, утвержденной Постановлениями 

Госарбитража при СМ СССР № 81 от 29.12.73 г. и № 98 от 14.11.74 г.) в части, не противоречащей нормам 

ГК РФ и условиям настоящего договора. 
5.3. В случае недопоставки, либо поставки Товара ненадлежащего качества, вызов представителя 

Поставщика, а также составление предусмотренных Инструкциями П-6, П-7 и правилами, действующими на 

транспорте, актов, является обязательным. 
5.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода 

прав собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения Товара считается момент его 

фактической передачи Покупателю на складе Покупателя, т.е. с момента подписания Покупателем 

документов о приеме Товара. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Стороны обязуются проводить коммерческую политику, основанную на обязательном соблюдении 

Сторонами принципов честной конкуренции на электротехническом рынке.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий настоящего договора 

они несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика пеню в 

размере 0,01% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае привлечения Поставщиком к исполнению Договора третьих лиц (в том числе и по 

доставке Товара по адресу Покупателя) Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к 

исполнению Договора поставки третьих лиц, как за свои собственные. 

6.5. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного и (или) некомплектного Товара и 

самостоятельно несет расходы по его транспортировке при возврате и замене. 

6.7. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, в т.ч. налоговое, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 
 

7.1. При наступлении обстоятельств, повлекших за собой невозможность полного или частичного 

исполнения любой Стороной обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, блокады, стихийных 



бедствий, массовых беспорядков, принятием органами государственной или местной власти законов или 

подзаконных актов прямо или косвенно препятствующих исполнению договора или других, не зависящих от 

Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства. 
7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 30 календарных дней, то каждая из 

сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, с исключением права любой 

из сторон требовать возмещения убытков. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна 

немедленно извещать другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих 

выполнению обязательств. 
7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности 

будут служить справки, выданные любой из Сторон местным органом государственного управления либо 

органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия 

чрезвычайных обстоятельств. Указанный документ, представленный в течение 20 рабочих дней с даты 

возникновения действия обстоятельств непреодолимой силы, будет являться достаточным доказательством 

их возникновения. 
7.5. Не предоставление/несвоевременное предоставление документов, подтверждающие факт 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных выше в п.7.4, а также не 

уведомление/несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

Сторону, в отношении которой возникли данные обстоятельства, права ссылаться на их существование. 
 

8.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. 
 

8.1 Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения Договора, и принять все возможные меры для неразглашения информации. 
8.2 Ограничения, относительно разглашения информации, установленные Договором, не относятся к 

общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, 

которую Покупатель обязан размещать в единой информационной системе (ЕИС) в соответствии с 

требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

8.3 Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, 

имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 

        9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края по истечении 10 (десять) дней с даты отправки 

претензии. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РФ. 
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора. 
Стороны признают юридическую силу договора, имеющего факсимильное воспроизведение подписи 

и печати с помощью средств механического или иного копирования и связи при условии последующего 

обмена оригиналами. 
11.3. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и 

составят неотъемлемую часть настоящего договора только в том случае, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 
11.3.1. Покупатель уполномочивает подписывать Спецификации на заказной товар 

следующим сотрудникам Покупателя: 



Должность Ф.И.О Образец подписи 
   

11.3.2. Стороны признают юридическую силу приложений, изменений и дополнений к настоящему 

договору и иных документов по исполнению настоящего договора, имеющих факсимильное 

воспроизведение подписи и печати с помощью средств механического или иного копирования и связи. 
В случае выставления счета-фактуры (счета на оплату) с использованием средства связи, 

позволяющего достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, последняя обязана в 

течение трех рабочих дней после отправления документа направить другой стороне надлежащим образом 

оформленный счет-фактуру (счет на оплату), имеющий оригинал подписи уполномоченного лица и оригинал 

оттиска печати организации. 
11.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязанности по настоящему договору третьим 

лицам, без письменного на то согласия другой стороны. 
11.5. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с настоящим Договором, передаются по 

телеграфу, факсу, электронной почте (когда это допускается соглашением Сторон) доставляются с помощью 

курьеров или заказной почтой и считаются сделанными в день, когда такое уведомление передается по 

телеграфу,  электронной почте, доставляется заказной почтой или с помощью курьеров. 
Поставщику по адресу: 355042, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 60. 
E-mail: stavropol@stavropol.etm.ru 
Покупателю по адресу: 357100, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А. 
E-mail:  info@nevesk.ru 

11.6. О любом изменении в адресе каждой из Сторон по Договору должно быть в срок до 10 дней 

соответствующим образом письменно сообщено другой Стороне. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" 
Юридический адрес:  
195220, г. Санкт-Петербург,  

Гражданский проспект, д.15, корп.1, лит.А  
Фактический и почтовый адрес:    
195220, г. Санкт-Петербург,  

Гражданский проспект, д.15, корп.1, лит.А  
ИНН 7804526950, КПП 783450001 
Р/с 40702810490330002618 
Банк: ПАО "Банк"Санкт-Петербург"   
К/с 30101810900000000790  
БИК 044030790  
ОГРН 1147847063638 
ОКПО 34384360   
ОКАТО/ОКТМО 40273563000/40328000 
ОКВЭД 46.15.3, 27.12, 46.69.5, 46.47 
Тел./факс:+7(8652)74-16-06,74-16-43 
Моб.:+7-928-007-04-66 
 E-mail: ndolgova@stsvropol.etm.ru 

АО ''НЭСК''  
Юридический адрес: 
357100, Россия, Ставропольский край,  

г. Невинномысск, ул.Гагарина,50-А.  
Фактический и почтовый адрес: 357100,  

Россия, Ставропольский край,  

г. Невинномысск, ул.Гагарина,50-А, 
ИНН 2631802151, КПП 263101001  
Р/с 40702810160250000541 
Банк: Отделение № 5230 ПАО СБЕРБАНК  
г. Ставрополь 
К/с 30101810907020000615  
БИК 040702615  
ОКПО 30443999 
ОКАТО 07200000000 
ОКВЭД 40.10.2 
 

Тел./факс:+7(86554)3-01-40 
 

E-mail: info@nevesk.ru 
 

  

______________________Галкина Н.А. ______________________ Шинкарев Е.В. 

  

м.п.      м.п.  

 

 


