
Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 41                                                                                                                                  31 декабря 2014 г. 

 

 

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

«Экспертиза и Консультирование». 

 

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: 

 Проведение негосударственной экспертизы проектной документации для объекта: 

«Трансформаторная подстанция 10(6)/04 кВ с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА по 

адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина,74», с оценкой ее соответствия 

результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Объем оказываемых услуг: одна условная единица. 

 

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

 г. Невинномысск. 

 

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

           144 067,8 руб. без учета НДС;                    170 000,00 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 «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. Исполнитель обязан принимать меры по обеспечению сохранности представленных 

документов, а также по неразглашению третьим лицам иной конфиденциальной информации, 

которая стала известна Исполнителю в связи с проведением экспертизы; 

1.2. Исполнитель обязан проводить негосударственную экспертизу проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в сроки, установленные Договором, и в 

соответствии с действующим Законодательством РФ; 

1.3. По окончании оказания услуг по Договору Исполнитель должен в течение 2 (двух) 

рабочих дней направить Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

1.4. Исполнитель обязан выдать Заказчику положительное либо отрицательное 

заключение негосударственной экспертизы на условиях Договора, а также представленную на 

экспертизу проектную документацию в порядке, предусмотренном Договором; 

1.5. В случае обнаружения недостатков в экспертном заключении, допущенных по вине 

Исполнителя, Исполнитель устраняет их безвозмездно, в согласованные с Заказчиком сроки, при 

условии соблюдения Заказчиком требований, предусмотренных Договором. 

 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в 

закупке:  не установлены. 

 

1. 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. 

Срок проведения негосударственной экспертизы составляет не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Проведение экспертизы начинается на следующий день после подписания сторонами Акта 

сдачи-приемки проектной документации и/или результатов инженерных изысканий в объеме, 

необходимом для проведения экспертизы, и оплаты 50 % стоимости экспертизы согласно п. 2.1., 

2.2. Договора, и оканчивается предоставлением Заказчику заключения негосударственной 

экспертизы и подписанием сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с 

пунктами 1.3., 1.4., 3.3. Договора. 

 

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

           144 067,8 руб. без учета НДС;                    170 000,00 руб. с учетом НДС. 

 

 

 

 



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

 6.1. Заказчик оплачивает сумму, указанную в п. 2.1. Договора посредством зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя следующем порядке: 

- 50 % от суммы, указанной в пункте. 2.1. Договора – в срок до 25 января 2015 г. 

- оставшуюся сумму – в течение 3 (трех) банковский дней с даты получения заключения 

негосударственной экспертизы и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

6.2. Заказчик обязан оплатить Исполнителю услуги по проведению экспертизы согласно 

условиям, предусмотренным в пунктах 2.1. и 2.2. Договора. Обязательства Заказчика по оплате 

сумм, указанных в Договоре, считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет 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 Договора 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 № ________ 

на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

г. Москва   «___» декабря 2014 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза и Консультирование», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Золотихина Игоря Владимировича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ягубова Игоря Владимировича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности 

Сторона, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика провести 

негосударственную экспертизу проектной документации для объекта: «Трансформаторная подстанция 

10(6)/04 кВ с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА по адресу: Ставропольский край, город 

Невинномысск, улица Гагарина,74», с оценкой ее соответствия результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить эти услуги. 

1.2. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, порядком, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий», Положением об организации проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

регламентом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий ООО «Экспертиза и Консультирование» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является заключение, содержащее выводы о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение): проектной 

документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

1.4. Положительное заключение негосударственной экспертизы выдается в 4 (четырех) экземплярах, 

отрицательное заключение - в 2 (двух) экземплярах на руки Заказчику или путем направления заказным 

письмом или курьерской доставкой за счет Заказчика. 

2. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

2.1 Плата за проведение экспертизы составляет 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч рублей 00 

копеек), в том числе НДС (18%) в сумме 25 932,20 (Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать два рубля 

двадцать копеек). 

2.2. Заказчик оплачивает сумму, указанную в пункте 2.1. Договора в следующем порядке: 

- 50 % от суммы, указанной в пункте. 2.1. – в срок до 25 января 2015 г. 

- оставшуюся сумму – в течение 3 (трех) банковский дней с даты получения заключение 

негосударственной экспертизы и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.3. Заказчик обязан оплатить Исполнителю услуги по проведение экспертизы согласно условиям, 

предусмотренным в пунктах 2.1. и 2.2. данного Договора. Обязательства Заказчика по оплате сумм, 

указанных в настоящем Договоре, считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

2.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 



3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

3.1. Срок проведения негосударственной экспертизы составляет не более 30 (тридцати) календарных 

дней. В случае изменения условий Договора по соглашению сторон, срок проведения экспертизы может 

быть продлен. 

3.1.1. Срок проведения негосударственной экспертизы продлевается на срок задержки, вызванной 

внесением изменений согласно п. 5.1. настоящего Договора. 

3.2. Проведение экспертизы начинается на следующий день после подписания сторонами Акта 

сдачи-приемки проектной документации и/или результатов инженерных изысканий в объеме, необходимом 

для проведения экспертизы, и оплаты 50 % стоимости экспертизы согласно п. 2.1., 2.2. Договора, и 

оканчивается предоставлением Заказчику заключения негосударственной экспертизы и подписанием 

сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с пунктами 1.3., 1.4., 3.3. настоящего 

Договора. 

3.3. Оказание услуг по проведению экспертизы подтверждается подписанным сторонами Актом 

сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Исполнителю 

необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы. 

4.1.2. В оперативном порядке исправлять недостатки проектной документации и/или результатов 

инженерных изысканий, которые указаны Исполнителем или обнаружены Заказчиком в ходе проведения 

экспертизы. 

4.1.3. Оспаривать отрицательное заключение негосударственной экспертизы в судебном порядке. 

4.1.4. Направлять повторно (2 и более раза) на экспертизу проектную документацию и/или 

результаты инженерных изысканий после устранения недостатков, указанных в отрицательном 

заключении, или при внесении изменений в проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Вернуть Исполнителю оформленный Договор в течение 5 (пяти) дней с момента его 

получения, оплатить и принять услуги на условиях настоящего Договора. 

4.2.2. Представить Исполнителю проектную документацию и/или результаты инженерных 

изысканий, необходимых для проведения экспертизы на бумажных носителях и на электронном носителе 

(CD диск), а также опись документации передаваемой для проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и/или результатов инженерных изысканий с Актом сдачи-приемки проектной 

документации и/или результатов инженерных изысканий. Заказчик несет ответственность за качество и 

подлинность предоставленной им документации. 

4.2.3. Направить проектную документацию и результаты инженерных изысканий в электронном 

виде на адрес электронной почты ex-ko@mail.ru с соблюдением следующих требований к формату и 

содержанию направляемых документов: 

Форматы файлов: 

- текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); 

- чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте).  

- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. 

Содержание файлов: 

- одна книга документации размещается в одном файле (архиве); 

- не допускается формирование документации по принципу «одна страница – один файл»; 

- наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и 

составу проекта; 

- текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; 

- графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому 

отображению; 

- графические документы должны быть оптимизированы для просмотра; 

- документ должен иметь содержание, поиск. 
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4.2.4. Предоставлять по требованию Исполнителя дополнительные материалы в 5 (пяти) дневный 

срок с момента получения соответствующего запроса от Исполнителя. 

4.2.5. Вносить изменения в проектную документацию и результаты инженерных изысканий в срок 

согласно п. 5.1. настоящего Договора. 

4.2.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Акта обязан направить 

Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания. 

4.2.7. В случае обнаружения недостатков, недочетов, технических и орфографических ошибок в 

экспертном заключении, допущенных по вине Исполнителя, Заказчик обращается с письменным 

заявлением об их устранении, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, после получения заключения. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях 

материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя 

обязательств. 

4.3.2. Привлекать на договорной основе к проведению экспертизы иные государственные и (или) 

негосударственные организации, а также специалистов. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, расчеты конструктивных и 

технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы результатов 

инженерных изысканий. 

4.3.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком 

своих обязательств по Договору, в том числе и случаях, обозначенных в п. 3.2. настоящего Договора. 

4.3.5. Возвратить Заказчику проектную документацию в случае обнаружения в ней недостатков, 

которые невозможно устранить в процессе проведения экспертизы или если Заказчик не устранил их в 

установленный срок. 

4.3.6. В случае увеличения Объема услуг, увеличения состава и содержания, представляемой 

Заказчиком документации, изменения технико-экономических показателей исполнитель производит 

перерасчет стоимости услуг, в этом случае сторонами оформляется дополнительное соглашение. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных документов, а также по 

неразглашению третьим лицам иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю 

в связи с проведением экспертизы. 

4.4.2. Проводить негосударственную экспертизу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в сроки, установленные Договором, и в соответствии с действующим 

Законодательством РФ. 

4.4.3. По окончании оказания услуг по настоящему Договору в течение 2 (двух) рабочих дней 

направить Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.4.4. Выдать Заказчику положительное либо отрицательное заключение негосударственной 

экспертизы на условиях настоящего Договора, а также представленную на экспертизу проектную 

документацию в порядке, предусмотренном пунктом 6.1. Договора. 

4.4.5. В случае обнаружения недостатков в экспертном заключении, допущенных по вине 

Исполнителя, Исполнитель устраняет их безвозмездно, в согласованные с Заказчиком сроки, при условии 

соблюдения Заказчиком требований, предусмотренных п. 4.2.7. настоящего Договора. 

4.5. Стороны признают юридическую силу графических копий дoкyмeнтов, (подписанных 

собственноручной подписью) в том числе настоящего договора, направленных с использованием 

электронной почты (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью. Стороны обязуются впоследствие обменяться экземплярами 

настоящего Договора и актами, о которых идет речь в настоящем Договоре, на бумажном носителе 

подписанными в установленном порядке уполномоченными лицами. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

5.1. При проведении экспертизы проектной документации оперативное внесение изменений по 

замечаниям Исполнителя осуществляется Заказчиком в срок установленный Исполнителем, но не более 5 

(пяти) рабочих дней от даты получения замечаний.  



5.2. Документы, предоставленные Заказчиком менее чем за 7 (семь) дней до окончания экспертизы, 

Исполнителем не рассматриваются и при формировании выводов негосударственной экспертизы не 

учитываются. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

6.1. Представленные на негосударственную экспертизу документы подлежат возврату Заказчику 

после проведения экспертизы при условии полной оплаты за проведение экспертизы не позднее месячного 

срока от даты выдачи заключения негосударственной экспертизы. 

6.2. В случае отказа Заказчика от получения представленных на экспертизу документов или после 

окончания указанного в Договоре срока, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о необходимости 

принять документацию с указанием конкретного срока. По истечении 1 (одного) месяца после указанного в 

уведомлении срока Исполнитель не несет ответственности за сохранность комплекта документов, 

переданных Заказчиком. 

6.3. В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения 

экспертизы, можно устранить без возврата этих документов, и Заказчик не настаивает на их возврате, 

Исполнитель устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом случае документы, 

представленные на негосударственную экспертизу, Заказчику не возвращаются. После их доработки 

Заказчик представляет Исполнителю заявление о проведении повторной экспертизы, с внесенными 

изменениями и справку с описанием этих изменений. 

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (в период проведения экспертизы), при 

этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления 

пропорционально степени готовности заключения экспертизы. 

7.2. Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя при существенном 

нарушении Заказчиком условий Договора, а именно: 

7.2.1. Непредставление Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации; 

7.2.2. В случае неустранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в 

процессе проведения экспертизы недостатков в проектной документации и/или результатах инженерных 

изысканий. 

7.2.3. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной 

информации. 

7.3. При выявлении в проектной документации в процессе проведения экспертизы недостатков 

(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать 

выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технического 

регламента, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет Заказчика о выявленных недостатках 

и устанавливает разумный срок для их устранения. 

7.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или 

Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор с выдачей результатов рассмотрения и Акта сдачи-приемки оказанных услуг на сумму фактических 

затрат. Результаты рассмотрения оформляются отдельным документом и должны содержать перечень 

рассмотренной документации, замечания негосударственной экспертизы. 

7.5. Договор считается расторгнутым от даты письменного уведомления Исполнителя или 

Заказчика о расторжении, если более поздний срок не будет указан в уведомлении о расторжении. 

7.6. Если Заказчик в срок, установленный настоящим Договором, не представляет Исполнителю 

подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания, то услуги 

считаются оказанными Исполнителем в полном соответствии с условиями настоящего Договора и 

принятыми Заказчиком без замечаний. 

 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЫТЕКАЮЩИХ  

ИЗ ДОГОВОРА, ФОРС-МАЖОР 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера. 

8.2.1. Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия привлеченных им, в порядке п. 

4.3.2. настоящего Договора, третьих лиц. 

8.3. Исполнитель несет ответственность за несвоевременный возврат или приемку документов, 

представленных на экспертизу, в размере 0,01% от стоимости проведения экспертизы за каждый день 

просрочки, в совокупности не более 5% от  стоимости проведения негосударственной экспертизы. 

8.4. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров Сторон, а при недостижении 

согласия - в судебном порядке по месту нахождения Ответчика. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами взаимных обязательств. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель: 

ООО «Экспертиза и Консультирование» 

 

 

Генеральный директор 

 

______________________ И.В. Золотихин 

м.п. 

 

 

Заказчик:  

ОАО «НЭСК» 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ И.В. Ягубов 

м.п. 

 

 

 

 


