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Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№ 22                                                                                                                                 26 августа 2014 г. 

 

 

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

«Кавказэлектросервис»; 

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; 

Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг: работы по капитальному ремонту кабельной линии 

РП-5 фидер 5 - ВЛ -0,4кВ по ул. Свердлова. 

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

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

145 301,34 руб. без учета НДС;                     171 455,58 руб. с учетом НДС. 

5. 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; 

6. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов 

закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся; 

Обоснование способа закупки: В связи с аварийной ситуацией на ВЛ -0,4кВ по ул. 

Свердлова имеется риск нанесения имущественного вреда или возникает угроза срыва 

производственных процессов Общества и для предотвращения или ликвидации последствий таких 

обстоятельств необходима определенная продукция (работа), приобретение которой иными 

процедурами закупок в требуемые сроки  невозможно (в соответствии с подп. «с» пункта 5.4 

«Изменений в Положение 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:  

1.1. Выполнение работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором; 

1.2. Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами; 

1.3. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ составляет 12 

(двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

работ; 

1.4. Гарантийный срок на материалы, используемые Подрядчиком при производстве 

Работ, определяются гарантийным сроком завода-изготовителя. 

1.5. В случае если в процессе производства Работ возникнет необходимость в проведении 

дополнительных Работ, что повлечет увеличение общей стоимости Работ, Подрядчик 

Обязан в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения 

дополнительных Работ предупредить Заказчика о необходимости производства таких работ. 

Любые соглашения Сторон по вопросам необходимости проведения дополнительных Работ 

должны быть оформлены в письменном виде. 

1.6. Подрядчик несёт ответственность за безопасное производство Работ, за выполнение 

рабочим персоналом установленных требований охраны труда, промышленной 

безопасности, пожарной и электробезопасности, требований экологического и санитарного 

законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, действующего на территории 

Заказчика и пропускного режима.  

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, с 25 июля 2014 г. до 31 августа 2014 года;  

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



3 
 

145 301,34 руб. без учета НДС;                     171 455,58 руб. с учетом НДС. 

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

Оплата производится Заказчиком по окончании 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ после выставления счета-фактуры.        

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 выполнения работ согласована сторонами в локальном сметном расчете, 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: наличие свидетельств 

СРО на выполняемые работы по Договору; 

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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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

 

г. Невинномысск                                                                                                     «____» августа 2014 г. 

   

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ягубова Игоря 

Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказэлектросервис», именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Омельченко Юрия Владимировича, действующего 

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

                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих 

материалов, инструмента, в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить работы по 

капитальному ремонту кабельной линии РП-5 фидер 5 - ВЛ -0,4кВ по ул. Свердлова (далее - 

«Работы»), а также сдать их результат Заказчику. 

        Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять 

их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором стоимость Работ. 

       1.2. Работы, выполняемые Подрядчиком, определяются Сметной документацией (Приложение 

№1 к настоящему Договору). 

                 2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1. Общая стоимость Работ составляет 171 455,58 рублей (Сто семьдесят одна тысяча 

четыреста пятьдесят пять руб. 58 коп.), включая НДС 18 % - 26 154,24 рублей (Двадцать шесть 

тысяч сто пятьдесят четыре руб. 24 коп.) 

           2.2. Оплата в соответствии с настоящим Договором осуществляется следующим образом:  

          2.2.1. Платеж производится Заказчиком по окончании 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ после выставления счета-

фактуры.        

2.3. Днем исполнения обязательств Заказчика по платежам считается день зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. 

 2.4. Стороны исходят из того, что стоимость Работ включает в себя все расходы Подрядчика, 

связанные с выполнением Работ, и остается неизменной на весь срок действия Договора. Оплате 

подлежат только Работы, которые указаны в Договоре и Сметах. В случае ненадлежащего 

исполнения Договора со стороны Подрядчика, Заказчик не обязан оплачивать невыполненные 

работы, не надлежаще выполненные работы, работы, не указанные в соответствующем сметном 

расчёте и/или возмещать Подрядчику какие-либо дополнительные расходы, не связанные с 

выполнением обязательств по Договору. 

                                                3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 3.1. По настоящему Договору устанавливается следующий срок выполнения работ:                                

начало:         25 июля 2014 г. 

окончание:   31 августа 2014 г. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать 

результат работ Заказчику. 

4.1.2. В случае если в процессе производства Работ возникнет необходимость в проведении 

дополнительных Работ, что повлечет увеличение общей стоимости Работ, Подрядчик Обязан в 

письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения дополнительных Работ 

предупредить Заказчика о необходимости производства таких работ. Любые соглашения Сторон по 

вопросам необходимости проведения дополнительных Работ должны быть оформлены в 

письменном виде. 

4.1.3. Не позднее следующего рабочего дня со дня подписания Договора назначить 

постоянного полномочного представителя для осуществления контроля и оперативного решения 
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возникающих вопросов по исполнению Договора и сообщить Заказчику координаты данного 

представителя (Ф.И.О., должность, контактный телефон). 

4.1.4. Направить на производство Работ квалифицированный, обученный и аттестованный в 

установленном порядке персонал работников. 

Подрядчик несёт ответственность за безопасное производство Работ, за выполнение рабочим 

персоналом установленных требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и 

электробезопасности, требований экологического и санитарного законодательства, правил 

внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика и пропускного режима.  

4.1.5. Сообщить по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения Работ в срок не 

позднее следующего рабочего дня со дня предъявления Заказчиком такого требования. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Оформить надлежащим образом соответствующую документацию на выполнение 

данного вида Работ (акт-допуск, наряд-допуск и т.п.). 

4.2.2. Принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном Договором. 

               5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании Работ и о дне сдачи Работ не менее 

чем за 3 (три) календарных дня. 

5.2. Заказчик в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления 

Подрядчика о готовности Работ к сдаче обязан принять Работы и подписать Акт сдачи-приемки 

выполненных Работ либо, в случае обнаружения несоответствия результата выполненных Работ 

условиями Договора, представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки 

Работ и подписания Акта с указанием обнаруженных при приемке недостатков и сроков их 

исправления. В случае несогласия Подрядчика с данными, содержащимися в мотивированном 

отказе, Сторонами создается рабочая комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках 

с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ. 

                       6. ГАРАНТИИ 

6.1. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ составляет 12 

(двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

6.2. Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты 

выполненных Работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком при 

приемке недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие 

несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) и уходу. 

6.3. Гарантийный срок на материалы, используемые Подрядчиком при производстве Работ, 

определяются гарантийным сроком завода-изготовителя. 

6.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что результаты выполненных работ имеют 

недостатки, некоторые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых 

на себя обязательств, со Стороны в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения таких 

недостатков составят Акт о выявленных недостатках с перечнем необходимых доработок, сроков 

их выполнения и сдачи выполненных Работ. 

        7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством и Договором. 

7.2. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 

уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по Договору за каждый день 

просрочки.  

7.3. За нарушение срока оплаты выполненных Работ, указанного в п.2.2. Договора, 

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

8. СВИДЕТЕЛЬСВО СРО 

8.1. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение работ по данному договору – № 2144.04-2013-

2631028690-С-047 от 20.03.2013г. 

Срок действия – без ограничения. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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9.1. Все возникающие из Договора споры и разногласия Стороны будут стремиться 

разрешить в ходе переговоров, а в случае недостижения согласия, спор передается для разрешения 

в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25 июля 2014 года, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств, предусмотренных Договором. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон. 

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Приложения к Договору:   

          Приложение № 1 – Локальный сметный расчёт № 1 «Капитальный ремонт кабельной линии 

РП-5 фидер 5 - ВЛ -0,4кВ по ул. Свердлова». 

 

 

               11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Заказчик: 

ОАО «НЭСК»  

 

 

Заказчик: 

 

Генеральный директор 

ОАО «НЭСК»  

 

_____________________ Ягубов И.В. 

М.п. 

     Подрядчик: 

    ООО «Кавказэлектросервис» 

 

 

Подрядчик:  

 

     Директор 

ООО «Кавказэлектросервис» 

 

______________________ Омельченко Ю.В. 

М.п. 

 


