
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 45                                                                                                                     29 сентября 2017 г. 

 

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

Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан». 

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: 

 Договор финансовой аренды (лизинга) Экскаватора погрузчика JCB 4CX. 
 

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

Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

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

 

 6 327 095,76 руб. без учета НДС                         7 465 973,00 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 «30» пункта 4.9. 

«Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. 

Советом директоров 28.04.2017. 

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.  Лизингодатель обязуется приобрести у выбранного Лизингополучателем 

Продавца следующий Предмет лизинга: 

1.2. Лизингополучатель выбрал следующего Продавца Предмета лизинга: 

Акционерное общество "Лонманди", зарегистрированное за основным государственным 

регистрационным номером 1025005682954. 

1.3. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД: за Лизингополучателем, за его счет. 

1.4. Страхование предмета лизинга: 

1.4.1. Страховщиком по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения 

(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 

Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а также по добровольному страхованию 

гражданской ответственности владельцев ТС, выбранным по обоюдному согласию Сторон 

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 
Год выпуска: 2017  

Эксплуатационная масса 8660 кг 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 5,91х2,36х3,62 м 

Высота крыши кабины 3,03 м 

Телескопическая рукоять (глубина копания) 5,53 м 

Высота разгрузки погрузчика 2.69 м 

Радиус разворота с тормозами 8,0м 

Транспортная скорость 38,1 км/ч 

Технические характеристики 

Двигатель JCB DIESELMAX с турбонадувом мощностью 101 л.с. 

Коробка передач JCB Powershift (электроуправляемая) 

Гидравлическая система с открытым центром производительностью 71+57+28 л/мин 

Колесная формула 4х4х4 с крабовым ходом и крутым поворотом 

Объем топливного бака 160л 

Управление рычагами 

Шины 440/80х28 

Ковш экскаваторный с зубьями 600 мм 

Ковш погрузчика шестиоперационный челюстной с зубьями 1,3 м3 

Проблесковый маяк 

Крепление номерного знака с подсветкой 

5 лет доступа к системе спутникового мониторинга JCB LiveLink 

Кондиционер 

Каретка для быстрой смены экскаваторного оборудования 

Система гидродемпфирования ковша погрузчика «плавный ход» 

Разводка для подключения гидромолота 

Гидрозамки опор 

Защита задних фонарей 



Договора лизинга, является Акционерное общество "Страховое общество газовой 

промышленности", ОГРН 1027739820921. 

1.4.2. Страхователем по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев ТС, определенным по обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, является 

Лизингополучатель. 

1.4.3. Страхователем по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения 

(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 

Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а также по добровольному страхованию 

гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдному согласию 

Сторон Договора лизинга, является Лизингодатель. 

1.4.4. Плательщиком страховой премии по страхованию рисков утраты (хищения, 

угона), уничтожения (невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета 

лизинга за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а так же по добровольному 

страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдному 

согласию Сторон Договора лизинга, является Лизингополучатель. 

1.5. При формировании в настоящей Документации о закупке требований к 

качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам 

работы, связанных с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика не использовались показатели, предусмотренные техническими 

регламентами и стандартами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании и национальной системой стандартизации так как данные 

документы в отношении предмета закупки отсутствуют. 

 

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. Место передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: Россия, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д 50-а  

4.2. Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: 5 рабочих 

дней с момента получения Лизингодателем Предмета лизинга от Продавца. 

4.3. Дата окончания срока лизинга 31.03.2020. 

 

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

 

6 327 095,76 руб. без учета НДС                         7 465 973,00 руб. с учетом НДС. 

 

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

Оплата по договору производится Лизингополучателем в рублях Российской 

Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя в 

следующем порядке:  



- авансовый платеж – 2 409 750,00 в том числе НДС - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания договора,  

- оставшиеся лизинговые платежи – в соответствии с графиком лизинговых платежей, 

указанным в договоре, 

- комиссионный сбор 20 000,00 руб.  

- выкупной платеж – по окончании срока лизинга, после подписания отдельного 

договора купли-продажи имущества, составляющего Предмет лизинга. 

 

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 Товара включает все установленные 

законодательством налоги, сборы, таможенные пошлины. 

 

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 ЛИЗИНГА  

 

См. приложение к извещению. 


