
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 22                                                                                                                                28 июня 2017 г. 

 

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

ответственностью «Ставропольский кабельный центр» 

 

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 АСБ-10 3х185  

 

Количество поставляемого товара: 120 м. 

 

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

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

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

113898,31 руб. без учета НДС    134 400,00 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 «3» пункта 4.9. «Положения о 

порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. Советом директоров 28.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 выполняет поставку кабеля АСБ-10 3х185. (ГОСТ 18410-73). Кабели силовые с 

пропитанной бумажной изоляцией.». Кабель с алюминиевыми и медными жилами с бумажной 

изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с 

защитными покровами или без них, предназначенн для передачи и распределения электрической 

энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ переменного тока 

частотой 50 Гц. в соответствии с ГОСТ 18410-73. Кабель может быть использован в электрических 

сетях постоянного тока. 

1.2. Конструкция кабеля АСБ-10 3х185 (ГОСТ 18410-73): 

- Три алюминиевых многопроволочных или монолитных жилы; 

- Пропитанная бумажная изоляция; 

- Свинцовая оболочка;4. Броня из стальных лент. 

1.3. Технические характеристики кабеля АСБ-10 (ГОСТ 18410-73) 

- теоретический вес 1 км: 6 582,0 кг 

- диаметр поперечного сечения: 54,0 мм 

- минимальный радиус изгиба (ож*): 810 мм 

- номинальная толщина изоляции жил: 2,8 мм 

- допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 298 А; в земле: 275 А 

- допустимый ток короткого замыкания: 15,66 кА 

1.4. Поставщик обязуется: 

1.4.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества, отвечающего требованиям, предъявляемым 

действующими в Российской Федерации стандартами к подобного рода товарам. Товар при поставке 

сопровождается сертификатами соответствия, если наличие такого документа предусмотрено 

действующим законодательством РФ. 

1.4.2.Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к исполнению Договора 

поставки третьих лиц, как за свои собственные 

1.4.3. Поставщик обязуется заменить поставленный товар, в котором в течение гарантийного срока, 

если Покупатель выявит недостатки, которые не были оговорены при заключении договора (брак). Но 

только в том случае, если Покупатель не допускал нарушений технологии эксплуатации товара. 

1.5. Кабель АСБ-10 3х185 по требованиям безопасности должен соответствовать ГОСТ 12.2.007.14. 

 

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. Приемка Товара должна быть осуществлена Покупателем одновременно с проверкой количества, 

качества и ассортимента Товара в 5-дневный срок с момента получения Товара. 

4.2.Уполномоченный представитель Покупателя обязан подписать товарную накладную, которая 

подтверждает приемку Товара, за исключением случаев, установленных в п. 5.3 настоящего Договора. 

 

 

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

 

113898,31 руб. без учета НДС    134 400,00 руб. с учетом НДС. 

 

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

6.1. Оплата стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

6.2. Днем оплаты товара считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

6.3. Покупатель осуществляет полную (100%) предоплату за приобретаемый товар. 

6.4. Если Поставщик все же отпустил товар до получения предоплаты за него, то Покупатель 

обязуется внести на основании счета полную стоимость Товара, определяемую в соответствии с п. 3.1 

настоящего Договора, не позднее 14 календарных дней, с момента получения товара. 

 

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 Стоимость Товара устанавливается в Приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью Договора. 

 

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 № ___ 

 

1. Форс-мажор 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", 
именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Поставщик", в лице Директора Болотовой Елены Владимировны, 
действующей на основании Устава,с одной стороны и  
акционерное общество "Невинномысская электросетевая компания", именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны договора) заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, 
номенклатура, количество, цена и иные данные которой указаны в Приложении №1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. В дальнейшем поставляемая продукция именуется Товаром. 

1.2. Поставщик обязуется поставлять Товар, качество которого соответствует утвержденным ТУ и 

ГОСТам, требованиям, стандартам, сертификатам и другим документам, определяющими требования к 

качеству Товара. 

1.3. Поставщик гарантирует соблюдение мер предосторожности при транспортировке и хранении Товара 

с целью сохранения его пригодности к дальнейшему использованию и полезных качеств. 

1.4. Вместе с товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы, устанавливающие 

требования к качеству Товара, а также иные сопутствующие документы, прилагаемые к Товару его 

производителем. 

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не находится под арестом, не является предметом 

залога и не обременен иными правами третьих лиц. 

2. Сроки и порядок поставки 

2.1. Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателя и при наличии соответствующего 

Товара на складе Поставщика. 

2.2. Заявка направляется Покупателем в адрес Поставщика по факсу / телефону / электронной почте / в 

виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

2.3. Покупатель обязан указать в заявке наименование, количество, ассортимент Товара. 

2.4. После получения от Покупателя заявки, Поставщик направляет в его адрес счет для оплаты партии 

Товара. 

2.5. Счет направляется Поставщиком в адрес покупателя по факсу / телефону / электронной почте / в 

виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

2.6. Товар поставляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, или транспортом Поставщика 

(расходы на доставку могут быть включены в стоимость товара, либо в соответствии с договоренностью 

сторон отдельно оплачиваться Покупателем). 

2.7. Товар поставляется в невозвратной таре. 

2.8. В случае, если условия поставки на момент поставки будут отличаются от изложенных в договоре, 

они оговариваются дополнительно, путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

3. Цена договора. 

3.1. Стоимость Товара устанавливается в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

3.2. Стоимость Товара, указанная в п. 3.1. настоящего Договора не может быть изменена. 

3.2.1. При изменении стоимости или количества Товара по заявке Поставщик и Покупатель заключают 

соответствующее Соглашение в письменной форме. 
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4. Условия оплаты 

4.1. Оплата стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

4.2. Днем оплаты товара считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.3. Поставщик имеет право требовать у Покупателя в подтверждение оплаты товара копию платежного 

поручения с отметкой банка об исполнении. 

4.4. Покупатель осуществляет полную (100%) предоплату за приобретаемый товар. 

4.5. Если Поставщик все же отпустил товар до получения предоплаты за него, то Покупатель обязуется 

внести на основании счета полную стоимость Товара, определяемую в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Договора, не позднее 14 календарных дней, с момента получения товара. 

4.6. В случае, если условия оплаты будут изменены, они оговариваются Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

5. Передача и приемка Товара 

5.1. Приемка Товара должна быть осуществлена Покупателем одновременно с проверкой количества, 

качества и ассортимента Товара в 5-дневный срок с момента получения Товара. 

5.2. Уполномоченный представитель Покупателя обязан подписать товарную накладную, которая 

подтверждает приемку Товара, за исключением случаев, установленных в п. 5.3 настоящего Договора. 

5.3. В случае обнаружения при приемке недостатков, брака или несоответствия Товара 

характеристикам, указанным в Приложении к настоящему Договору, лица, осуществляющие прием- 

передачу Товара обязаны составить и подписать акт об обнаружении недостатков товара, а также в 2-

дневный срок с момента обнаружения в письменной форме уведомить об этом Поставщика. 

6. Момент перехода права собственности на товар и рисков 

6.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания 

уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной, подтверждающей приемку товара. 

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента 

перехода к нему права собственности на Товар. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Поставщиком и Покупателем и 

действует до 31 декабря 2017 г., а в части расчетов - до момента исполнения Поставщиком и 

Покупателем всех предусмотренных настоящим Договором обязательств. 

7.2. Стороны вправе изменить срок действия настоящего Договора путем заключения 

соответствующего дополнительного соглашения. 

7.3. Договор может быть расторгнут одной из Сторон только в случае письменного уведомления другой 

стороны не позднее 14 дней до момента расторжения 

7.4. Если срок договора истек, и ни одна из сторон не изъявила желания его прекратить, договор 

считается автоматически продлен на тот же срок на прежних условиях. 

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае нарушения сроков оплаты товара согласно пп.4.5. п.4 настоящего договора, Поставщику 

причитаются пени из расчета 0,07% суммы долга за каждый день просрочки. 

8.2. Пени, указанные в п. п. 8.1  настоящего Договора, уплачивается одной стороной только при наличии 

письменного требования другой стороны. 

8.3. Уплата пени не освобождает Покупателя от оплаты основного долга. 

9. Форс-мажор 
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9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действий 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, должна 

немедленно известить другую сторону о наступлении таковых. 

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6 

месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой 

Стороны возмещения возможных убытков. 

10. Споры и разногласия 

10.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств до обращения в суд сторона, 

права которой нарушены, предъявляет другой стороне претензию. Претензия рассматривается 

получившей ее стороной в течение 15 дней (если в самой претензии не предусмотрено иное) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. В случае не урегулирования разногласий в 

претензионном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд. 

11. Конфиденциальность 

11.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его 

прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную 

информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны 

недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом. 

12. Дополнительные условия и заключительные положения 

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 

действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими 

Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Поставщика и 

Покупателя. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

12.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны направляться в 

письменной форме и передаваться нарочно или заказным письмом с описью вложения. 

12.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

12.5. 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. 

12.6. Стороны настоящего доровора признают, что настоящий договор, а также документы, касающиеся 

данного договора, заверенные факсимильным воспроизведением подписи Стороны по договору и 

скрепленные оттиском печати, являются подписанными должным образом и имеют правовую силу 

документов, оформленных оригинальной собственноручной подписью Стороны по договору, заверенной 

оттиском печати. 

12.7. В случае, если какие-либо из положений настоящего договора по конкретной партии отличаются от 

изложенных в договоре, они оговариваются отдельно по каждой такой партии в соответствующем 

Приложении к договору. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

13. Реквизиты и подписи сторон: 
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Акционерное общество "Невинномысская электросетевая компания" 
 
 
Генеральный директор ______________ Шинкарев Евгений Васильевич 

М.П. 

ПОСТАВЩИК: 
Общество с ограниченной ответственностью "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 
 
Директор________________________Болотова Елена Владимировна 
М.п. 



Приложение № 1 к договору № 06/06-17 

от 28 июня 2017 г. 

№ Код Наименование Кол-во Ед. Цена Сумма 
1 00-00000125 Кабель АСБл 10-3x185 (ож) 0,120 КМ 1 120 000,00 134400,00 

Итого: 134400,00 

В том числе НДС: 20501.69 

Всего к оплате: 134400,00 

Всего наименований 1, на сумму 134400,00 руб. 

Сто тридцать четыре четыреста рубля 00 копеек 

От Общество с ограниченной                                        От акционерного общества 
ответственностью "Ставропольский "Невинномысская электросетевая компания" 
кабельный центр"  

директор                                                                             генеральный директор 

 

___________________Болотова Е.В.                             _____________________Шинкарев Е.В. 

 


