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Извещение о закупке у единственного поставщика 

№ 8                                                                                                                                28 февраля 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: модернизация автоматизированной информационно-измерительной 

системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «НЭСК» (далее АИИС КУЭ); 

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

д. 50-а; 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота): 1 467 130 руб. без учета 

НДС; 1 731 213 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 АИИСКУЭ была разработана и 

установлена ООО «Ростовналадка» - 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. Исполнитель обязан своими силами и средствами и с привлечением субподрядных 

организаций выполнить все работы, в объеме и сроки, предусмотренные Договором. Исполнитель 

несет ответственность за работы, выполненные субподрядными организациями, как за работы 

выполненные им лично. 

1.2. Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента полного 

выполнения Исполнителем работ, предусмотренных Договором и подписания Сторонами акта 

последнего из актов выполненных работ. Исполнитель обязан обеспечить устранение всех 

выявленных дефектов и недостатков АИИС КУЭ, возникших по вине Исполнителя, в период 

Гарантийной эксплуатации, без затрат со стороны Заказчика. 

1.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя правил 

технической эксплуатации электроустановок, правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении работ. 

1.4. Исполнитель по окончанию работ передает Заказчику техническую документацию по 

перечню, предусмотренному приложением к Договору. 

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,   

   Сроки выполнения работ: 

- начало работ  –  03 марта 2014 года при условии получения аванса, предусмотренного Договором. 

- окончание работ  –  в течение 6 (Шести) календарных месяцев с момента начала работ. 

Сроки выполнения работ могут корректироваться по соглашению Сторон. 

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

1 467 130 руб. без учета НДС; 1 731 213 руб. с учетом НДС. 
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6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  

- Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% (Тридцать процентов) 

от стоимости работ, что составляет 519 364 (Пятьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят 

четыре) рубля 09 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 79 225 (Семьдесят девять тысяч двести 

двадцать пять) рублей 03 копейки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения 

Договора и получения Заказчиком счета Исполнителя.  

- Дальнейшая оплата осуществляется за фактически выполненные работы в течение 5 (Пяти) 

банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ либо 

справки о стоимости выполненных работ и акта о приемке выполненных работ на основании 

выставленных Исполнителем счетов на оплату. 

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 

В стоимость услуг по Договору включены: 

- Предпроектное обследование. Разработка технического задания и технорабочего проекта АИИС 

КУЭ, монтажные и пусконаладочные работы. 

- Разработка и согласование документации, необходимой для проведения испытаний и проверок по 

установлению соответствия АИИС техническим требованиям ОРЭ. 

- Проведение необходимых испытаний для утверждения типа АИИС КУЭ как средство измерений, 

получение свидетельства о поверке АИИС КУЭ. 

- Разработка опросных листов, экспертиза опросных листов в ОАО «АТС». 

- Экспертиза технической документации в ОАО «АТС». 

- Стоимость оборудования и программного обеспечения. 

Цена сформирована 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. 
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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 Я. А., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии 

ОАО «НЭСК» (далее АИИС КУЭ) в соответствии с Приложением №1 «Состав и стоимость 

выполнения работ» к настоящему Договору. 

1.2. Перечень точек учета приведен в Приложении №2 к настоящему Договору. 

1.3. Исполнитель по окончанию работ передает Заказчику техническую документацию в 

соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору. 

1.4. Работы по модернизации АИИС КУЭ выполняются в соответствии с утвержденным 

Сторонами Приложением №1 «Состав и стоимость выполнения работ» к настоящему Договору. 

Исполнитель имеет право выполнять работы согласно Приложению №1 вне зависимости от 

очередности их следования в Приложении №1 к настоящему Договору. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ 

2.1. Сдача-приемка работ проводится поэтапно по мере выполнения Исполнителем работ в 

следующем порядке: 

2.1.1. По окончании выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель 

оформляет и направляет Заказчику подписанные со своей стороны справку о стоимости 

выполненных работ и затрат и акт о приемке выполненных работ по согласованным Сторонами 

формам (Приложение №5 и №6 к настоящему Договору соответственно) в 2 (Два) экземплярах. 

2.1.2. Материалы и кабельную продукцию, приобретенные Исполнителем в соответствии с 

Приложением №7 для выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель  передает 

Заказчику в составе акта о приемке выполненных работ. 

2.1.3. По окончании выполнения работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, за 

исключением работ, указанных в пп. 2.1.1. Исполнитель оформляет и направляет Заказчику 

подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной 

Сторонами в Приложение №4 к настоящему Договору в 2 (Два) экземплярах. 

2.1.4. На основании акта сдачи-приемки выполненных работ либо акта о приемке выполненных 

работ  Исполнитель составляет счет-фактуру и выставляет счет на оплату выполненных работ с 

учетом ранее выплаченного аванса. 

2.1.5. Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных 

работ либо справки о стоимости выполненных работ и акта о приемке выполненных работ 

обязуется принять работу, подписав вышеназванные Акты и Справку, либо направить 

Исполнителю письменный мотивированный отказ от приѐмки работ. 

2.1.6. В случае обнаружения замечаний к качеству выполненных Исполнителем работ – Стороны 

оформляют двухсторонний Акт с описанием выявленных замечаний и сроков их устранения. 

2.1.7. В случае отсутствия какого-либо ответа от Заказчика о согласии или несогласии подписать 

акт сдачи-приемки выполненных работ либо справку о стоимости выполненных работ и акт о 

приемке выполненных работ в течение 5 (Пять) рабочих дней после его предоставления Заказчику, 

вышеназванные документы считаются автоматически подписанными обеими Сторонами и работы 
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по ним принятыми без замечаний и выполненными в срок. 

 

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ, согласно Приложению №1 к настоящему Договору,  составляет  

1 731 213 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча двести тринадцать) рублей 64 копейки, в 

том числе НДС 18% в сумме 264 083 (Двести шестьдесят четыре тысячи восемьдесят три) рубля 44 

копейки. 

3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% (Тридцать 

процентов) от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, что составляет 519 364 

(Пятьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 09 копеек, в том числе НДС 18% в 

сумме 79 225 (Семьдесят девять тысяч двести двадцать пять) рублей 03 копейки, в течение 5 (Пять) 

рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и получения Заказчиком  счета  

Исполнителя.   

3.3. Дальнейшая оплата осуществляется за фактически выполненные работы в течение 5 (Пять) 

банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ либо 

справки о стоимости выполненных работ и акта о приемке выполненных работ на основании 

выставленных Исполнителем счетов на оплату. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Сроки выполнения работ: 

4.1.1.  начало работ  –  03 марта 2014 года при условии получения аванса, предусмотренного п.3.2. 

настоящего Договора. 

4.1.2.  окончание работ  –   в течение 6 (Шесть) календарных месяцев с момента начала работ. 

4.2. Сроки выполнения работ могут корректироваться по соглашению Сторон. При несоблюдении 

Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, срок окончания работ переносится на 

срок пропорциональный времени задержки исполнения Заказчиком обязательств.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Стороны назначают ответственных лиц по Договору и извещают об этом друг друга. 

5.2. Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать Заказчику работы, предусмотренные 

настоящим Договором. 

5.3. Исполнитель обязан: 

5.3.1. Своими силами и средствами и с привлечением субподрядных организаций выполнить все 

работы, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Исполнитель несет 

ответственность за работы, выполненные субподрядными организациями, как за работы 

выполненные им лично. 

5.3.2. Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента полного выполнения 

Исполнителем работ, предусмотренных настоящим Договором и подписания Сторонами акта 

последнего из актов выполненных работ. В рамках гарантийного срока эксплуатации АИИС КУЭ в 

течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об 

обнаруженных дефектах в работе АИИС КУЭ Исполнитель обязан оформить двухсторонний акт о 

выходе из строя оборудования с указанием причин и  сроков устранения дефектов (при условии 

правильной эксплуатации АИИС КУЭ).  

5.3.3. Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя правил технической эксплуатации 

электроустановок, правил техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

работ. 

5.3.4. Обеспечить устранение всех выявленных дефектов и недостатков АИИС КУЭ, возникших по 

вине Исполнителя, в период Гарантийной эксплуатации, без затрат со стороны Заказчика. 

5.4. Заказчик обязан:  

5.4.1. До начала работ подготовить площадки и помещения, необходимые Исполнителю для 

выполнения работ по настоящему Договору. 

5.4.2. Оказать содействие  в допуске специалистов Заказчика на все объекты при модернизации 
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АИИС КУЭ для проведения монтажных и пусконаладочных работ оборудования АИИС КУЭ. 

5.4.3. Оплачивать Исполнителю работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в 

сроки, установленные настоящим Договором. В случае досрочной сдачи Исполнителем работ 

Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем досрочно работы, 

предусмотренные настоящим Договором. 

5.4.4. До начала выполнения Исполнителем работ смонтировать ячейки, микропроцессорные 

счетчики, испытательные коробки КИ У3, измерительные трансформаторы и их вторичные цепи, в 

соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и техническими требованиями 

оптового рынка электроэнергии. Обеспечить подключение информационных каналов 

микропроцессорных счетчиков по интерфейсу RS-485 к устройству сбора и передачи данных ПС 

«КПФ». 

5.4.5. Обеспечить своевременное предоставление Исполнителю заверенных надлежащим образом 

копий документов, имеющих непосредственное отношение к модернизации АИИС КУЭ, которые 

могут потребоваться Исполнителю для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.4.6. Предоставить Исполнителю необходимую для разработки документации информацию (в 

объемах компетенции): 

• Сведения о типовых нагрузках присоединений;  

• Паспорта силового и измерительного оборудования; 

• Свидетельства о поверке измерительного оборудования (счетчики, трансформаторы тока и 

напряжения, устройство сбора и передачи данных); 

• Иную необходимую информацию, в том числе и для заполнения опросных листов, в 

соответствии с форматом установленным Приложением №11.4 к Договору о присоединении к 

торговой системе оптового рынка «Методические указания по предоставлению информации в ОАО 

«АТС» о состоянии системы учета электроэнергии Заявителя (Опросные листы)». 

5.4.7. Организовать работу персонала Исполнителя в соответствии с действующими отраслевыми 

правилами охраны труда в действующих электроустановках Заказчика. 

5.4.8. Обеспечить канал связи для организации передачи данных от АИИС КУЭ ОАО «НЭСК» до 

центров сбора информации, а так же заключить абонентские договоры на предоставление услуг 

связи для реализации проектных решений во время проведения пусконаладочных работ 

оборудования АИИС КУЭ. 

5.4.9.  Передать Исполнителю доверенность на предоставление документации для проведения 

необходимых экспертиз в ОАО «АТС» для выполнения работ, предусмотренных настоящим 

Договором. 

5.4.10. Обеспечить участие своих специалистов в работе Исполнителя по согласованию 

документации (подлежащей согласованию в соответствии с требованиями ОАО «АТС» и других 

контролирующих организаций). Заказчик согласовывает документацию, полученную от 

Исполнителя, в течение 5 (Пять) рабочих дней, либо направляет Исполнителю мотивированный 

отказ от согласования. В целях ускорения допускается внесение изменений в документы в рабочем 

порядке во время согласования. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. За просрочку платежа за выполненные работ Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика 

пеню в размере 0,1% (Одна десятая процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый 

день просрочки. 

6.3. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, если 

нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору препятствует выполнению 

Договора Исполнителем. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков выполнения работ, если 

несвоевременное или ненадлежащее выполнение его обязательств по Договору происходит по вине 

Заказчика (непредставление документации, невыполнение условий по Договору и т.п.). В этом 

случае срок выполнения работ отодвигается соразмерно времени задержки выполнения своих 

обязательств Заказчиком. 

6.5. За нарушение сроков выполнения работ по вине Исполнителя Заказчик вправе предъявить 
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Исполнителю пеню в размере  0,1% (Одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок 

работ за каждый день просрочки. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия 

объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы («форс- мажор») и 

если эти обстоятельства непреодолимой силы повлияли на исполнение настоящего Договора. 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. О 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны уведомить друг друга в 

трехдневный срок. 

7.3. Стороны не освобождаются от ответственности за выполнение обязательств, срок исполнения 

которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также  по выполнению 

оплаченных работ или оплаты принятой работы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

8.2. Все дополнительные работы, необходимость проведения которых возникает вследствие 

неверной информации в предоставленных Заказчиком исходных документах, оформляются 

отдельным дополнительным соглашением и выполняются за дополнительную плату и в 

дополнительные сроки. 

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

смены руководящего состава Стороны обязаны 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 

несвоевременного уведомления о произошедших изменениях. 

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

силу - по одному для каждой из Сторон. 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. 

С момента подписания Договора вся предшествующая переписка, имеющая отношение к его 

предмету, теряет силу. 

8.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по взаимному 

соглашению Сторон, с обязательным составлением дополнительного соглашения и подписанием 

его полномочными представителями Сторон. 

8.6. Все результаты работ по настоящему Договору передаются Исполнителем непосредственно 

Заказчику. 

8.7. Любые ссылки по тексту Договора на регламенты оптового рынка электроэнергии, 

законодательные акты и прочие документы относятся к документам, действовавшим в период 

действия Договора. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:  

- при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества 

работ; 
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- при задержке Исполнителем выполнения своих обязательств таким образом, что у Заказчика отпала 

потребность или необходимость в выполнении данных работ; 

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

• при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на 

срок, превышающий 1 (Один) месяц; 

• 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, с учетом выплаченного Заказчиком аванса. 

9.3. 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 стоимость 

фактически выполненных работ по Договору. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. К настоящему Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой 

частью:  

Приложение №1 Состав и стоимость выполнения работ; 

Приложение №2 Перечень точек учета; 

Приложение №3      Перечень технической документации, передаваемой Заказчику;  

Приложение №4      Форма акта сдачи-приемки выполненных работ; 

Приложение №5 Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат; 

Приложение №6 Форма акта о приемке выполненных работ; 

Приложение №7  Спецификация материалов и кабельной продукции. 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Ростовналадка» 

ЗАКАЗЧИК: 

ОАО «НЭСК» 

  

 

Генеральный директор 

ООО «Ростовналадка» 

________________ Я. А. Моргунов 

Генеральный директор 

ОАО «НЭСК» 

______________  А. В. Ильенко 

 

 


