
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№ 25                                                                                                                               24 сентября 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договор с ОАО «ПО Элтехника»; 

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:  поставка электрооборудования: блок релейной защиты 

IPR-A-155R в количестве 7 шт., блок релейной защиты SMPR-155R в количестве 2 шт. в 

соответствии со спецификацией; 

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

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

 420 375,00 руб. без учета НДС;                    496 042,50 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: при проведении запроса предложений № 20 от 01.09.2014 г. 

не было представлено ни одной заявки, однако проведение новых процедур закупок, по мнению 

конкурсной комиссии нецелесообразно (исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур 

закупок) - в соответствии с подп. «п» пункта 5.4 «Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК» с Изменениями, утв. 

Протоколом Совета Директоров № 7 от 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. Качество и комплектность поставляемого по настоящему договору товара должны 

соответствовать действующим Техническим условиям (ТУ) или иной  нормативной документации. 

1.2.   Упаковка товара должна быть качественной, обеспечивающей его сохранность в процессе 

транспортировки, перевалки, хранения. 

1.3. Гарантийный срок на поставляемый по договору товар указывается в техническом 

паспорте, а на товар без технического паспорта составляет 36 месяцев со дня отгрузки товара со 

склада Поставщика. 

1.4.  Поставщик обязуется обеспечить Покупателю послегарантийное обслуживание 

приобретенного оборудования. 

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: 

Самовывозом из г. Санкт-Петербург в г. Невинномысск, возможна поставка железнодорожным 

транспортом. Отгрузка Товара осуществляется в соответствии с согласованной сторонами 

спецификацией в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты Покупателем 100 % стоимости 

товара, но не ранее срока изготовления. Срок изготовления – 8 рабочих дней с момента получения 

аванса в размере 60 % и подписанной Покупателем спецификации. 

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

420 375,00 руб. без учета НДС;                    496 042,50 руб. с учетом НДС. 

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

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления Покупателем 60 % от стоимости 

товара по счету на р/с Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами 

Договора и спецификации, если иное не указано в спецификации. 

Вторая часть стоимости товара в размере 40 % оплачивается в течение 10 банковских дней с 

момента уведомления Поставщиком Покупателя о готовности товара к отгрузке, если иное не указано в 

спецификации. 



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 

цену включена стоимость комплектации товара, указанного в спецификации; 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. 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 поставки № 



“___” _______________ 2014 г.                                                                          г. Санкт-Петербург 

    

Открытое акционерное общество «Производственное объединение Элтехника», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Коммерческого директора А.В. Галушкина, 

действующего на основании доверенности № 01/04 от 18.07.2014, с одной стороны и 

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора И.В. Ягубова,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю 

электротехническую продукцию, далее по тексту «товар», в соответствии с подписанной 

Сторонами Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель 

обязуется принять указанный товар и оплатить его на условиях, определенных настоящим 

договором и спецификацией. 

1.2 В спецификации указываются: наименование, ассортимент, количество, цена (с учетом и 

без учета НДС), срок поставки, порядок расчетов за товар и способ поставки товара. 

 

2 КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Качество и комплектность поставляемого по настоящему договору товара должны 

соответствовать действующим Техническим условиям (ТУ) или иной  нормативной документации, 

которая указывается в спецификации, если Покупателем не выдвигаются иные требования, которые 

должны быть сформулированы в отдельном приложении к настоящему договору. 

2.2 Поставщик гарантирует качественную упаковку товара, обеспечивающую его 

сохранность в процессе транспортировки, перевалки, хранения. 

2.3 Приемка товара осуществляется Покупателем: 

- по количеству, а также и на предмет наличия внешних повреждений упаковки - в момент 

передачи товара; 

- на предмет наличия внешних повреждений товара в неповрежденной упаковке и 

комплектности товара - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки оборудования 

(определяется по дате, указанной в товарно-транспортной накладной, а в случае самовывоза по 

дате, указанной в товарной накладной ТОРГ-12). 

Если в течение этого срока Покупатель не уведомит Поставщика посредством отправки по 

факсимильной связи уведомления о выявленной недопоставке, о наличии внешних повреждений 

товара или его упаковки, о товаре ненадлежащего качества, приемка считается оконченной без 

замечаний. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом стороны будут 

руководствоваться положениями инструкций № П-6 и № П-7 Госарбитража СССР в части не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 

2.4 Гарантийный срок на поставляемый по настоящему договору товар указывается в 

техническом паспорте, а на товар без технического паспорта составляет 36 месяцев со дня отгрузки 

товара со склада Поставщика. 

  2.5 При замене Поставщиком, в течение гарантийного срока, некачественного товара 

(комплектующих изделий), Покупатель в течение 1 месяца с момента замены обязан вернуть 

Поставщику за счёт последнего некачественный товар (комплектующие изделия) или возместить 

стоимость товара (комплектующих изделий), поставленного взамен некачественного, а  также 

транспортные расходы, связанные с его доставкой в адрес Покупателя.  

2.6 Поставщик обязуется обеспечить Покупателю послегарантийное обслуживание 

приобретенного оборудования. Условия оказания послегарантийного обслуживания могут быть 

согласованы сторонами дополнительно по истечении срока гарантии. 

 



3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1 Сроки изготовления и поставки товара указываются в спецификации при условии 

подписания спецификации и выполнения условий п. 4.3. 

3.2 Доставка может осуществляется железнодорожным (автомобильным) транспортом по 

согласованию сторон. 

3.3 Расходы по доставке и страхованию товара оплачивает Покупатель. 

3.4 По согласованию сторон Поставщик имеет право на досрочную поставку товара. 

3.5 Ответственность за утрату и порчу товара при его погрузке на складе Поставщика и 

отправке лежит на Поставщике. 

3.6 Датой поставки и перехода права собственности на товар считается дата передачи товара 

первому перевозчику или представителю Покупателя. 

 

4 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Цена товара, подлежащего поставке по настоящему договору, указывается в 

спецификации и может быть изменена дополнительным соглашением сторон или в одностороннем 

порядке Поставщиком в случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в п.4.2., 4.3. 

4.2 Расчеты по настоящему договору осуществляются путем перечисления Покупателем 60 

% от стоимости товара по счету на р/с Поставщика в течение 10 банковских дней с момента 

подписания сторонами Договора и спецификации к настоящему Договору, если иное не указано в 

спецификации. 

4.3 Вторая часть стоимости товара в размере 40 % оплачивается в течение 10 банковских 

дней с момента уведомления Поставщиком Покупателя о готовности товара к отгрузке, если иное 

не указано в спецификации. 

4.4 Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате товара и 

транспортных расходов с момента зачисления денежных средств в размере 100% на расчетный счет 

Поставщика. 

4.5 В случае отсутствия оплаты по настоящему Договору в течение 10-ти банковских дней 

согласно п. 4.2., 4.3. Поставщик вправе увеличить сроки изготовления и поставки товара, а также 

его стоимость. 

4.6 В случае, если перевозка осуществляется силами Поставщика, то расходы на 

транспортировку продукции до места назначения оплачиваются Покупателем отдельно, на 

условиях 100% предоплаты, на основании выставленного  Поставщиком счета в течение 10-ти 

банковских дней с момента его выставления.  

Под транспортными расходами понимаются следующие расходы: погрузочно-разгрузочные 

работы; экспедирование грузов; документальное оформление; ж/д и авиа тарифы; страхование 

груза; перевозка груза автотранспортом Поставщика; стоимость материалов, израсходованных на 

оборудование транспортных средств (щиты, стойки, стеллажи, поддоны и т.д.); подача вагонов и 

обслуживание подъездных путей. 

4.7 В случае, если перевозка осуществляется автотранспортом Поставщика, Покупатель 

обязан подготовить подъездные пути для доставки и разгрузки оборудования. 

 4.8 Обязательным условием настоящего договора является подписание акта сверки 

взаимных расчетов между Поставщиком и Покупателем. Акт сверки взаимных расчетов 

формируется по факту отгрузки продукции, услуг (в т.ч. транспортных). Поставщик направляет акт 

сверки взаиморасчетов Покупателю. Покупатель обязан в течение 5 дней с момента получения акта 

сверки при отсутствии замечаний подписать акт, скрепить печатью и предоставить Поставщику. 

Акт может предоставляться по факсимильной связи с последующей обязательной передачей 

подлинных экземпляров. При наличии замечаний Покупатель обязан в течение 5 дней представить 

таковые в письменном виде по факсимильной связи. 

 

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до выполнения сторонами своих обязательств.   

 



6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные 

этим убытки, в том числе реальный ущерб, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

6.2 В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору, предусмотренных п.4. 

настоящего договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню из расчета 0,1% от цены 

оплачиваемого товара за каждый день просрочки. 

6.3  За нарушение сроков поставки товара по настоящему договору Поставщик выплачивает 

Покупателю штраф из расчета 0,1 % от цены непоставленного в срок товара за каждый день 

просрочки, но не более 5% от полной стоимости непоставленного товара. 

6.4 Срок хранения товара на складе Поставщика не может составлять более 25 рабочих дней 

со дня направления Покупателю уведомления о готовности товара к отгрузке. По истечении 

указанного срока Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости 

товара за каждый день просрочки.  

6.5 Иные случаи ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором,  

регулируются нормами действующего законодательства. 

6.6 В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли сторон (форс-мажор:  

стихийные бедствия, акты органов власти, вооруженные конфликты), препятствующих 

выполнению  обязательств по настоящему договору, стороны освобождаются от ответственности, 

если в пятидневный срок известят другую сторону о наступлении этого  обстоятельства. 

6.7 Обязанность по выплате неустоек (штрафов, пени), а также устранению недостатков 

и/или замене некачественного товара возникает у Поставщика в случае предъявления претензии 

Покупателем не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения указанного права 

требования и признания правомерными заявленных требований Поставщиком. 

6.8 Покупатель обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора 

(Дополнительного соглашения, спецификации) вернуть Продавцу оригинал подписанного 

Покупателем Договора поставки (Дополнительного соглашения, спецификации).  

6.9 Покупатель обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения товара 

вернуть Продавцу оригинал товарной накладной, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 При внесении Покупателем изменений в заказ, находящийся в изготовлении, после 

подписания спецификации к настоящему договору и повлекших за собой изменение схемных или 

конструктивных решений, Поставщик оставляет за собой право приостановить выполнение заказа и 

увеличить сроки изготовления и поставки товара, указанные в п. 3.1 настоящего договора. 

Поставщик  в течение 3-х рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателем о 

внесении изменений в заказ так же письменно уведомляет Покупателя о возможности внесения 

изменений в заказ, новых сроках поставки и стоимости готовой продукции.    

7.2 Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными 

соглашениями,  подписанными сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3  Настоящий договор может быть заключен  путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также  путем  обмена подписанными, скрепленными печатями, 

экземплярами договора посредством факсимильной связи. В случае заключения настоящего 

договора посредством факсимильной связи стороны договора обязаны обменяться оригиналами 

подписанных договоров в срок не позднее 30  календарных дней с момента заключения договора. 

Экземпляры договоров, полученные посредством факсимильной связи, действительны и 

правомочны  до получения сторонами оригиналов.    

7.4. Переписка по факсимильной связи, позволяющая достоверно установить, что письмо 

исходит от стороны по договору, признается сторонами, как имеющая силу для юридических 

действий. 

7.5 В случае изменения почтовых и банковских реквизитов стороны уведомляют об этом 

друг друга в течение 10 дней. 

7.6 Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 



7.7 Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

       7.8 Разногласия  и  споры,   связанные   с  осуществлением  настоящего   договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров. При невозможности разрешения указанных споров между 

сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту 

нахождения истца. 

 
8 АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик: 

 
Покупатель: 

 

  ОАО «ПО Элтехника»     

 

 

Коммерческий директор 

ОАО «ПО Элтехника» 

 

________________А.В.Галушкин 

 

 ОАО «НЭСК» 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «НЭСК» 

 

_________________И.В. Ягубов 

 

 


