
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№ 19                                                                                                                                 14 августа 2014 г. 

 

 

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

«СтройБытГарант»; 

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: работы по ремонту  асфальтобетонного покрытия  на 

базе Заказчика, расположенной по ул. Гагарина, 50 а в городе Невинномысске (двор). 

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

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

   170 049,93 руб. без НДС                                                                                   200 658,92 руб. с 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: ввиду срочной потребности в проведении работ (в 

соответствии с подп. а пункта 5.4 «Положения о порядке проведения 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:  

          Результат работ должен отвечать требованиям Заказчика, работы должны проводиться в 

соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 

Гарантийный срок на выполненные работы – 6 месяцев с даты приемки по акту приема-

передачи. 

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:     

Город Невинномысск, ул. Гагарина, 50а. Работы выполняются в течение 15 рабочих дней с 

даты заключения договора. 

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

170 049,93 руб. без НДС                                                                                   200 658,92 руб. с НДС 

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

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех рабочих дней с 

момента приемки работ, банковским переводом. 

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

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

 

Стоимость ремонтных работ по договору определяется в согласованной сторонами смете. Цена 

формируется 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. 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 ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Гагарина, 50а (двор) 

 

г. Невинномысск                                                                                                        «___»_______2014 г. 
 

 

Открытое акционерное общество "СтройБытГарант", именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице Генерального директора Баракаева Батыр-герея Шахимовича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  

Открытое акционерное общество "Невинномысская электросетевая компания" 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ягубова И.В.действующего 

на основании  Устава, с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по 

ремонту  асфальтобетонного покрытия  на базе Заказчика, расположенной по ул. Гагарина, 50 а в 

городе Невинномысске (двор), сметной стоимостью 200 658,92 руб. (Двести тысяч шестьсот 

пятьдесят восемь рублей 92 коп.), включая НДС 18 % – 30 608,99 руб.  

1.2. Результат работ должен отвечать требованиям Заказчика, работы должны проводиться в 

соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Гарантийный срок на 

выполненные работы – 6 месяцев с даты приемки по акту приема-передачи. 

1.3. Заказчик обязуется подготовить территорию для выполнения работ.  

1.4. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента подписания договора, 

срок окончания выполнения работ – 15 рабочих дней с даты подписания договора.  

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Заказчик обязуется провести расчеты по настоящему договору банковским переводом. 

2.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех рабочих дней с 

момента приемки работ.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
3.1. За нарушение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. За нарушение срока выполнения работ, установленного п. 1.4 настоящего договора, 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,01% от сметной стоимости работ за 

каждый день просрочки.  

3.3. За нарушение срока оплаты работ, установленного п. 2.2 настоящего договора, Подрядчик 

вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

просроченной суммы оплаты за каждый день просрочки.  

3.4. Обязательства по уплате пени, предусмотренные п.п. 3.2 и 3.3 договора, возникают с 

момента получения Стороной, нарушившей обязательства по договору, письменного требования 

другой стороны. При отсутствии такого требования обязательство по уплате пени не возникает. 

  3.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы и использованных им  

при производстве работ материалов. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно 

выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в 

согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
4.1. В случае существенного нарушения одной из сторон обязательств по договору, другая 

сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.  

4.2. Споры, связанные с исполнением договора, разрешаются сторонами путем 

непосредственного урегулирования. В случае не достижения соглашения по спорным вопросам в 



20-дневный срок, либо неполучения ответа на претензию в указанный срок, заинтересованная 

сторона вправе обратиться за защитой нарушенного права в арбитражный суд.  

4.3. К отношениям, не урегулированным настоящим договором, применяется гражданское 

законодательство РФ о договорах подряда.  

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу.  

 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК 

ОАО "СтройБытГарант"  
 

ЗАКАЗЧИК 

ОАО "НЭСК"  

   

________________ Баракаев Б. Ш.   _______________И.В. Ягубов  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


