
Извещение о закупке у единственного поставщика 

№ 6                                                                                                                      27 февраля 2014 г. 

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

«Энерготехника»; 

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: поставка измерителя показателей качества 

электрической энергии «Ресурс-UF2M- 3T52-5-100-1000» - 1 шт. и принадлежность в 

соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Проекту договора); 

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

Гагарина д. 50-а; 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота): 159 500 руб. без 

учета НДС; 188 210 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: Для обеспечения совместимости с системой 

контроля качества электроэнергии, существующей на объектах Заказчика и т.к. продукция 

может быть получена только от данного поставщика, который является еѐ изготовителем и 

не имеет дилерских центров, на основании подпунктов «в», «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. Оборудование должно быть предназначено для проверки соответствия 

показателей качества электрической энергии нормативным значениям, 

установленным в ГОСТ 32144-2013 (идентичен ГОСТ Р 54149-2010), а также иметь 

паспорта, руководство по эксплуатации и удостоверяться декларациями 

соответствия. 

1.2.  На все поставляемое оборудование устанавливается срок гарантийного 

обслуживания 18 месяцев со дня поставки. 

1.3. Поставка оборудования должна осуществляться в упаковке, гарантирующей 

ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации 

и вручную; 

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, ул. Гагарина 50-а, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с 

момента зачисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. 

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

159 500 руб. без учета НДС; 188 210 руб. с учетом НДС; 

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

            Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

- 50 % стоимости оборудования - авансовым платежом на расчетный счет 

Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета; 

- Остальные 50 % - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки оборудования. 



7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей): 

          Доставка оборудования транспортной компанией в стоимость поставляемого 

оборудования не включена и оплачивается Покупателем отдельно; 

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 ПОСТАВКИ №   

г.___________       «__» февраля 2014 г. 

 

ОАО «НЭСК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 

директора Ильенко Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

ООО НПП «Энерготехника», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Щигирева Евгения Анатольевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя поставку оборудования в 

количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение №1), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Срок поставки – 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента зачисления авансового 

платежа на расчетный счет Поставщика. 

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. За поставленное оборудование согласно настоящего Договора Покупатель 

перечисляет на расчетный счет Поставщика в соответствии со Спецификацией 188 210,00 

(Сто восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 28 710,00 

руб. 

2.2 Оплата производится в следующем порядке: 

- 50 % стоимости оборудования - авансовым платежом на расчетный счет Поставщика 

в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета.  

- Остальные 50 % - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки оборудования. 

Отгрузка осуществляется при условии поступления на расчетный счет Поставщика 

50% предоплаты. 

2.3. Цена после проведения предоплаты фиксируется. 

 

3.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с требованиями ТУ, по 

качеству в соответствии с инструкцией Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. № П-7, по 

количеству в соответствии с инструкцией Госарбитража СССР от 15 июня 1965г. № П-6. 

3.2. Датой поставки считается дата передачи оборудования Покупателю по 

оформленным отгрузочным документам.  

3.3. Доставка оборудования осуществляется транспортной компанией за счет 

Покупателя. 

3.4. Оборудование поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при 

транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную. 

3.5. Оборудование должно быть предназначено для проверки соответствия 

показателей качества электрической энергии нормативным значениям, установленным в 



ГОСТ 32144-2013 (идентичен ГОСТ Р 54149-2010), а также иметь паспорта, руководство по 

эксплуатации и удостоверяться декларациями соответствия.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

4.2. Поставщик и Покупатель примут меры к разрешению всех споров и разногласий, 

могущих возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, дружественным путем. 

4.3. Любые споры, возникающие в связи с настоящим договором, подлежат 

окончательному урегулированию Арбитражным судом по месту нахождения истца. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. На все поставляемое оборудование устанавливается срок гарантийного 

обслуживания 18 месяцев со дня поставки. 

5.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими договаривающимися 

сторонами. 

5.3. Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой 

частью. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами 

и действует до исполнения ими всех договорных обязательств.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 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. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ 

ОАО «НЭСК» 

 

ПОСТАВЩИК 

ООО НПП «Энерготехника» 

 

 

Генеральный директор  

 

_______________/А.В. Ильенко 

М.П. 

Генеральный директор  

 

_______________/Е.А. Щигирев/ 

М.П. 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № _______ 

от «___» февраля 2014 г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№

пп 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена, руб. с НДС 

18% 

Сумма, руб., 

с НДС 18% 

1 Измеритель показателей качества 

электрической энергии 

«Ресурс-UF2М-3Т52-5-100-1000» 

шт. 1 184 670-00 184 670-00 

2 Кейс шт. 1 3 540-00 3 540-00 

 Итого: 188 210-00 

 В т.ч. (НДС 18%) 28 710-00 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ОАО «НЭСК» 

 

 

_______________/А.В. Ильенко/ 

 

М.П. 

ПОСТАВЩИК 

Генеральный директор 

ООО НПП «Энерготехника» 

 

 

_____________/Е.А. Щигирев/ 

 

М.П. 

 

 

 


