
Извещение о закупке у единственного поставщика 

№ 4                                                                                                                                   30 января 2014 г. 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика: Договор с ООО «Ростовналадка»; 

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: плановое техническое обслуживание технических и программных 

средств автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 

электроэнергии ОАО «НЭСК» (далее АИИС КУЭ). 

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

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота): 338 573, 76 руб. без учета 

НДС; 399 517,04 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, 

плата не требуется; 

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 тем, что АИИС КУЭ была установлена и 

обслуживалась ООО «Ростовналадка», а также в соответствии с подпунктом «г» пункта 5.4 

«Положения о проведении 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 в соответствии с  составом и периодичностью,  

которые согласовываются в приложении к договору; 

1.2.   Соблюдение технологии выполнения работ, рекомендации производителя 

оборудования, требования ПУЭ, ТРП, ППР, СНиП 3.05.06-85.  

1.3.  Выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, правил 

пожарной безопасности с соблюдением требований РД 153-34.0-03.150-00,  

РД 153-34.3-03.285-2002, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ППБ 01-03.  

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 декабря 2014 г. (поквратально); 

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

      338 573, 76 руб. без учета НДС; 399 517,04 руб. с учетом НДС. 

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

            Расчет за выполненные работы, производится в течение 10 (Десять) банковских дней с 

момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных в отчетном периоде работ по Договору. 

При этом отчетным периодом являются 3 (Три) календарных месяца. Все платежи по настоящему 

Договору осуществляются на основании счетов Исполнителя. 

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 протоколе согласования договорной цены, 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:  

           Не установлены; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

г. Невинномысск                «___» __________ 2014 г. 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»  

(ОАО «НЭСК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора  

Ильенко А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной 

ответственностью «Ростовналадка» (ООО «Ростовналадка»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице генерального директора Моргунова Ярослава Александровича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению планового 

технического обслуживания технических и программных средств автоматизированной 

информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «НЭСК» 

(далее АИИС КУЭ). 

1.2. Срок выполнения работ: 

Начало   –      с даты подписания Договора. 

Окончание – «31» декабря 2014 года.  

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1.  Плановое техническое обслуживание АИИС КУЭ осуществляется на присоединениях  

Заказчика в соответствии с подписанным перечнем точек учета (Приложение №2 к настоящему 

Договору), а также в серверном помещении.  

2.2.  Состав обслуживаемого оборудования включает в себя: 

- информационные кабели и кабели питания, шкафы АИИС КУЭ и оборудование, находящееся в 

них и входящее в состав АИИС КУЭ; 

- микропроцессорные счетчики электрической энергии типа «СЭТ-4ТМ 03», «ЦЭ 6850», входящие 

в состав АИИС КУЭ; 

- оборудование  программно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ, находящее в серверном 

помещении. 

2.3. Состав и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию АИИС КУЭ 

приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.4. Подготовка к замене счетчиков, вышедших из строя или подлежащих метрологической 

поверке, осуществляется в случае необходимости. Счетчики для обменного фонда предоставляет 

Заказчик. 

2.5. При выявлении, в рамках выполнения аварийных или  планово-профилактических работ, 

неисправности трансформаторов тока и напряжения (далее ТТ и ТН), не позволяющих 

восстановить работоспособность АИИС КУЭ заявка на работы передается ответственному 

сотруднику Заказчика с отметкой в оперативном журнале. Ответственный сотрудник Заказчика 

самостоятельно принимает меры по устранению выявленных неисправностей ТТ и/или ТН.  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ, согласно протоколу согласования договорной цены (Приложение № 3 к 

настоящему Договору), составляет 399 517 (Триста девяносто девять тысяч пятьсот семнадцать) 



рублей 04 копейки в год, в том числе НДС 18% - 60 943 (Шестьдесят тысяч девятьсот сорок три) 

рубля 28 копеек. 

Стоимость ежеквартального технического обслуживания АИИС КУЭ составляет  

99 879 (Девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 26 копеек, в том числе  

НДС 18% - 15 235 (Пятнадцать тысяч двести тридцать пять) рублей 82 копейки. 

3.2. Отчетным периодом по настоящему договору являются 3 (Три) календарных месяца. По 

окончании отчетного периода Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки 

выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру на выполненные работы. 

3.3. Расчет за выполненные работы, производится в течение 10 (Десять) банковских дней с момента 

подписания Акта сдачи-приемки выполненных в отчетном периоде работ по Договору. 

3.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются на основании счетов Исполнителя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 

4.1.2. Осуществлять контроль над выполнением работ. 

4.2. Заказчик обязуется:  

4.2.1. Вести мониторинг и диагностику состояния оборудования АИИС КУЭ на подстанциях, 

указанных в Приложении №2 к настоящему Договору. 

4.2.2. Предоставлять Исполнителю квалифицированную и своевременную информацию по 

аварийным ситуациям. 

4.2.3. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

4.2.4. Оплачивать услуги по настоящему Договору в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

4.2.5. Согласовать с владельцами подстанций вопросы допуска на них персонала Исполнителя,  

для производства работ, являющихся предметом настоящего Договора. 

4.2.6. Оказать содействие в организации удаленного доступа для возможности мониторинга 

информационно-вычислительного комплекса из офиса Исполнителя в случае необходимости и по 

предварительному согласованию. 

4.2.7. Назначить сотрудника предприятия, ответственного за эксплуатацию технических и 

программных АИИС КУЭ, а также для взаимодействия с представителями Исполнителя в рамках 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.2.8. Обеспечить наличие обменного фонда с соответствии с Приложением № 6 к настоящему 

Договору. 

4.3. Исполнитель имеет право:  

4.3.1.  Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору. 

4.3.2.  При необходимости привлекать к исполнению работ по настоящему Договору третьих лиц.  

4.3.3.  Требовать от Заказчика оплаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.4. Исполнитель обязуется: 

4.4.1.  Выполнить работы в объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.  

4.4.2.  Согласовывать с Заказчиком заключение договоров со специализированными 

организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать 

контроль над ходом выполняемых ими работ.  



4.4.3. Соблюдать технологию выполнения работ, рекомендации производителя оборудования, 

требования ПУЭ, ТРП, ППР, СНиП 3.05.06-85.  

4.4.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, 

правил пожарной безопасности с соблюдением требований РД 153-34.0-03.150-00,  

РД 153-34.3-03.285-2002, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ППБ 01-03.  

4.4.5. Создать журнал записей по внесению изменений в режим работы АИИС КУЭ (программные, 

технологические и т.п.) и обеспечить  ведение соответствующих  записей представителями 

Исполнителя. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Результатом работ для Заказчика является:  

5.1.1.  Проведение планового технического обслуживания технических и программных средств 

АИИС КУЭ на подстанциях, программно-технических средств АИИС КУЭ. 

5.1.2.  Выполнение состава работ по техническому обслуживанию АИИС КУЭ; 

5.2. Приемка выполненных работ осуществляется один раз в 3 (Три) календарных месяца,  не 

позднее последнего рабочего дня отчетного периода, и оформляется Актом сдачи-приемки 

выполненных работ по согласованной Сторонами форме (Приложение №4 к настоящему Договору) 

с приложением следующих документов: 

- Технического Акта (Приложение № 5 к настоящему Договору); 

- Счета на оплату выполненных работ; 

- Счета-фактуры. 

5.3. Заказчик в течение 5 (Пять) дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ 

обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или 

мотивированный отказ от приемки. В случае непредставления в адрес Исполнителя в 

установленный срок подписанного Заказчиком акта, либо замечаний по нему, акт считается 

подписанным обеими Сторонами, работы выполнены в срок и приняты  без замечаний. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется 

двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Сторонами настоящего Договора, 

решаются путем переговоров.  

7.2. При невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, спор подлежит  

разрешению в Арбитражном суде. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Исполнителем условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ. 

8.2. Исполнитель вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 

• при необоснованном отказе Заказчика принять выполненные работы; 

• при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ, подтвержденной 

официальными документами; 

• при отказе Заказчиком оплатить принятую им работу. 



При этом Стороны производят взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически выполненных 

Исполнителем работ. 

8.3. В случае прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, Заказчик обязан в  

2-хдневный срок письменно уведомить Исполнителя о прекращении работ по Договору. 

Исполнитель, получив соответствующее извещение, обязан прекратить все работы по Договору и 

представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ и их стоимость на момент 

прекращения работ. В этом случае Заказчик в 15-дневный срок оплачивает Исполнителю сумму 

фактически выполненных работ по Договору. 

9.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе 

выполнения настоящего Договора, переданные по факсу или электронной почте, признаются 

имеющими юридическую силу, с последующей доставкой оригинала. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, реорганизации, 

смены руководящего состава Стороны обязаны письменно в течение 10 (Десять) календарных дней  

в письменной форме уведомить  друг друга о произошедших изменениях.                                                    

В случае несоблюдения условий настоящего пункта Договора, сторона, своевременно не 

извещенная о происшедших изменениях, не несет ответственности за последствия, вызванные 

указанными изменениями. Виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные вследствие 

указанных изменений. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с 09.01.2014 г., и действует по 31.12.2014 г., а в части взаимных 

расчетов до полного их завершения. 

9.6.       К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 – Состав и периодичность работ по  ТО АИИС КУЭ; 

Приложение № 2 –  Перечень точек учета входящих в АИИС КУЭ; 

Приложение № 3 – Протокол согласования договорной цены; 

Приложение № 4 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ; 

Приложение № 5 – Форма технического акта; 

Приложение № 6 – Перечень оборудования аварийного запаса Заказчика.  

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ООО «Ростовналадка» 

Генеральный директор  

 

___________________ Я.А. Моргунов  

м.п.  

Заказчик:  

ОАО «НЭСК» 

Генеральный директор 

 

_______________ А.В. Ильенко  

м.п. 

 


