
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№ 24                                                                                                                               12 сентября 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договор с ООО «МПК»; 

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: ЩО 70-1-02 У3 в 

количестве 3 шт. в соответствии со спецификацией; 

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

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

 106 779,66 руб. без учета НДС;                    126 000,00 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: необходимо приобретение товара, работы или услуг, 

которые требуются для выполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение 

энергопринимающих объектов к сетям Общества в целях своевременного их исполнения и 

предотвращения возникновения материальных потерь и убытков, если проведение иных процедур 

закупки не может принести больший экономический эффект (в соответствии с подп. р 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. Наименование и основные характеристики: 

Панель ЩО 70-1-02 УЗ в количестве 3штуки: 

-  Год выпуска - 2014 г. 

- Схема первичных соединений ЩО-70-1-02-УЗ; 

- Материал и сечение нулевой шины Al 60х5; 

- Тип коммутационного аппарата РПС-250; 

- Ток плавкой вставки 250 А; 

- Трансформатор тока (Номинальный ток, А) 200/5; 

- Амперметр (шкала, А) 4 шт. 

1.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав 

третьих лиц. 

1.3.   Товар и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным 

действующим Законодательством РФ к данному виду Товара и его маркировке, сопровождаться 

документами,  предусмотренными законодательством РФ.  

1.4.   Гарантийные сроки на  поставляемое оборудование не могут быть менее предусмотренных 

законодательством РФ для данного вида Товара и составляют 1 год.  

1.5. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, перевалке и 

выгрузке средствами механизации и вручную, и при хранении. 

1.6.  Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика (или с привлечением 

третьих лиц) до склада Покупателя по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Гагарина, 50-а. 

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. Поставка Товара осуществляется в соответствии с согласованной сторонами 

спецификацией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента зачисления 50 % предоплаты 

от стоимости Товара на расчетный счет Поставщика. 

 



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

106 779,66 руб. без учета НДС;                    126 000,00 руб. с учетом НДС. 

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

Покупатель перечисляет на счет Поставщика предоплату в размере 50% от стоимости Товара. 

Окончательный расчет производится после официального письменного уведомления Поставщиком 

Покупателя о готовности продукции. 

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 с учётом основных требований, указанных в 

спецификации и доставка до склада Покупателя: г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А; 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 № 

г. Михайловск                                          «____»   сентября   2014 г. 

 

       ООО «МПК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Тарабыкина А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ягубова И.В.,  действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1  Поставщик обязуется поставить Покупателю электротехническое оборудование ЩО 70-1-

02 У3 (далее – Товар) в количестве 3 шт., на общую сумму 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) 

руб., в том числе НДС 18 % - 19220,34 руб., а Покупатель - принять и оплатить Товар, в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2 Товар приобретается Покупателем для выполнения обязательств по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств ООО «МясТорг» (торгово-офисные помещения в 

районе ж/д № 39 по ул. Гагарина в г. Невинномысске) и ОАО «Невинномысскгоргаз» (ГРП№ 12 по 

ул. Северная, 10 в г. Невинномысске). 

1.3  Товаром по настоящему Договору является оборудование, указанное в Спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. В Спецификации указывается перечень, 

комплектация, технические характеристики и стоимость поставляемого Товара в рублях с НДС. 

1.4 Товар и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным 

действующим Законодательством РФ к данному виду Товара и его маркировке, сопровождаться 

документами,  предусмотренными законодательством РФ. Гарантийные сроки на  поставляемое 

оборудование не могут быть менее предусмотренных законодательством РФ для данного вида 

Товара и составляют 1 год. 

 

2. Порядок поставки 

2.1. Счёт направляется Поставщиком Покупателю на основании заявки Покупателя одним или 

несколькими, перечисленными ниже способами: 

а) путем вручения (передачи) Счета в письменной форме официальному представителю 

Поставщика; 

б) по факсу; 

в) в электронном виде. 

2.1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

зачисления 50 % предоплаты от стоимости товара на расчетный счет Поставщика. 

2.2. В случае если Поставщик не может выполнить заказ в полном объеме и/или осуществить 

поставку в установленные сроки, то он должен не менее чем за 7 дней до поставки согласовать с 

Покупателем возможность изменения сроков поставки, способами, указанными в п. 2.1. настоящего 

Договора.  

2.3. Заявка считается выполненной, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства 

по поставке, если он осуществил поставку товаров: 

- в согласованное с Покупателем время (согласно п.п.2.1 и 2.2); 

- в комплектности и количестве согласно Договору и Счёту; 

- по ценам, утвержденным сторонами в Договоре и Счёте; 

- с полным пакетом сопроводительной, а также технической  документации, сертификатами 

соответствия; 

- в полном соответствии с установленным Законом и условиями данного Договора порядком. 

2.4. Доставка Покупателю Товара по настоящему Договору осуществляется силами и за счет 

Поставщика (или с привлечением третьих лиц) до склада Покупателя по адресу: Ставропольский 

край,  г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а. 

 

 



3. Порядок приемки товара. 
3.1.Товар должен сопровождаться ТТН и документами, удостоверяющими качество и 

комплектность Товара. 

3.2. Во время приемки, при обнаружении Товара, у которого качество, комплектность, 

маркировка не соответствуют требованиям стандартов, техническим  условиям, требованиям 

настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

Поставщик обязан за свой счет заменить или доукомплектовать Товар в срок 14 дней.  

 

4. Цена и порядок расчетов. 
4.1. Поставщик предоставляет Покупателю Товар по ценам, установленным в рублях. 

4.2. Поставщик обязуется поставить Товар по цене, согласованной с покупателем и указанной в 

настоящем Договоре и Счёте.   

4.3. При изменении цены, комплектации поставляемого Товара, Поставщик обязан не позднее, 

чем за  10 дней согласовать с  Покупателем произошедшие изменения, и имеет право осуществлять 

поставку Товара только с письменного согласия Покупателя с даты вступления в силу нового 

Счёта, утвержденной сторонами. 

4.4. Покупатель перечисляет на счет Поставщика предоплату в размере 50% от стоимости 

Товара. Окончательный расчет производится после официального письменного уведомления 

Поставщиком Покупателя о готовности продукции способами, указанными в п. 2.1. настоящего 

Договора.  

4.5.  Стороны  договорились, что при платежах Покупателя через банк посредством платежного 

поручения датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара  считается дата 

поступления денежных средств на счет Поставщика.                                        

 

5. Гарантии и ответственность сторон 

   5.1 Покупатель несет риск случайной гибели Товара с момента фактической передачи Товара 

Покупателю и подписания Покупателем соответствующих накладных.               

5.2 В случае обнаружения Покупателем некачественного или  некомплектного Товара (в том 

числе   Товара со «скрытым» браком или дефектом) Поставщик обязан произвести доработку и 

полную комплектацию данного Товара в срок 14 дней.  

    5.3 Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникшие разногласия 

исключительно путем переговоров, при невозможности устранения разногласий путем 

переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд Ставропольского края. 

   5.4 Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя об изменении своих реквизитов в 

письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю Покупателя лично или 

письмом с уведомлением о вручении. В случае невыполнения этого требования Покупатель не 

несет ответственность за возможные последствия. 

   5.5 В случае нарушения  сроков поставки Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком 

неустойки  в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара. 

5.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в 

употреблении, свободным от прав третьих лиц.  

 

6. Форс – мажор 
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), а именно: наводнения, землетрясения и других 

природных стихийных действий, военных и других боевых, террористических действий. При этом 

срок исполнения обязательств откладывается на период действия случая форс – мажора. 

 

7.  Дополнительные условия   
7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании   

действующего Законодательства РФ. 

7.2  Все изменения, дополнения Договора действительны лишь с том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 



7.3 В случае изменения организационно – правовой формы, адреса, банковских и иных 

реквизитов, стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят 

соответствующие изменения  в настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно быть 

вручено представителю Стороны или направлено другой Стороне заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Банковские реквизиты могут быть изменены по информационному 

письму, заверенному подписями печатями Сторон. 

7.4    Права требования, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим 

лицам. 

7.5 Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает прав и законных интересов 

третьих лиц, в частности прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае нарушения 

настоящего пункта Поставщик несет полную материальную ответственность. 

7.6  Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой 

стороны. Все подписи и печати на Договоре и документах, относящихся к настоящему Договору, 

полученные (отправленные) по факсимильной связи или электронной почте, являются 

действительными и имеют юридическую силу до момента получения оригиналов этих документов. 

7.7 Договор вступает  в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами.  

 

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ: 
ООО «МПК»                                                       ОАО «НЭСК» 

 

 

  

_________________/Тарабыкин А.Н.                                      __________________/Ягубов И.В. 

М.п.                                                                                             М.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору поставки № __ 

от «__».09.2014 г. 

Спецификация №1 

«__» сентября 2014 г.                                                                                     г. Михайловск 

  

 ООО «МПК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Тарабыкина А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ягубова И.В., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, определили следующие условия поставки: 

 1.Поставщик обязан поставить Покупателю, в порядке и в срок, предусмотренные 

Договором поставки продукции № __ от «__».09.2014 г. и настоящей спецификацией, а Покупатель 

обязан принять и оплатить следующий Товар: 

№ 

п/п 

Наименование и основные  

характеристики 

Кол-

во, шт. 

Цена 1 шт., 

без НДС, 

руб. 

Стоимость, 

без НДС, 

руб. 

НДС, тыс. 

руб. 

Цена, с 

НДС, 

руб. 

1. Панель ЩО 70-1-02 УЗ: 

-  Год выпуска - 2014 г. 

- Схема первичных соединений ЩО-70-1-02-

УЗ; 

- Материал и сечение нулевой шины Al 60х5; 

- Тип коммутационного аппарата РПС-250; 

- Ток плавкой вставки 250 А; 

- Трансформатор тока (Номинальный ток, А) 

200/5; 

- Амперметр (шкала, А) 4 шт. 
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35593,22 106779,66 19220,34 126000,00 

 

2. Общая сумма согласно настоящей Спецификации №1 составляет: 126 000,00 руб. (Сто 

двадцать шесть тысяч) руб., в том числе НДС 18 % - 19220,34 руб. 

3. Срок поставки – 15 рабочих дней с момента зачисления 50 % предоплаты от стоимости 

Товара на расчетный счет Поставщика. 

4. Настоящая Спецификация №1 является неотъемлемой частью  Договора поставки № __ от 

«__».09.2014 года и имеет одинаковую с ним юридическую силу. 

  

Подписи сторон: 

 

Поставщик                                                                                    Покупатель 

 

 

_________________/Тарабыкин А.Н.                                          __________________/Ягубов И.В. 

М.п.                                                                                                 М.п.  

 

 


