
Приложение 1 

Утверждено 

Приказом ООО «НЭС» 

от 21 октября 2020 г. № 132 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика на поставку электротехнических материалов для 

проведения  ТО электроустановок ПУ РС Новомичуринска, ПС 110/10/6 кВ Стекольная,  

ВЛ 110кВ Стекольная – Скопин. 
 

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством РФ о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика: в соответствии с Техническим заданием. 

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 работ, оказания 

услуг:  
место поставки товара - Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, пр-т 

Энергетиков, д. 41/4;  

условия поставки товара - в соответствии с Техническим  заданием,  

сроки (периоды) поставки товара – не позднее 14 календарных дней с момента подписания 

договора. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 7 554 532,30 руб., в 

т.ч. НДС (20%) –   1 259 088,72 руб.; 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Расчеты за товар (работы, 

услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в 

срок не течение 300 (трѐхсот) банковских дней с момента поставки товара в полном объѐме. 

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

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей): С учетом стоимости товаров (работ, услуг), иных расходов, связанных с уплатой 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с предметом Договора. 

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, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

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 установлены. 
Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
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Техническое задание 

    на поставку электротехнических материалов для проведения ТО электроустановок ПУ РС 

Новомичуринска, ПС 110/10/6 кВ Стекольная, ВЛ 110кВ Стекольная – Скопин. 

 

1. Объем поставки товаров. 

Выполнить поставку электротехнических материалов для проведения  ТО электроустановок 

ПУ РС Новомичуринска, ПС 110/10/6 кВ Стекольная, ВЛ 110кВ Стекольная – Скопин. 

 

2.Основание для поставки. 

Программа технического обслуживания 2020 года. 

План закупки товаров, работ, услуг для нужд ООО «НЭС» на 2020 г. 

    

3. Место поставки.  

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, пр-т Энергетиков, д. 41/4. 

 

4. Условия поставки. 

Поставка осуществляется на склад Заказчика, силами Поставщика и за его счет. 

 

5. Требования к качеству и безопасности товара 

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству 

и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, и 

подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, 

подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты о соответствии ГОСТ, 

паспорта качества и прочие сопроводительные документы. 

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке 

должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ (Р). 

 

6. Объемы поставки: 

Номенклатура, количество и срок поставки товаров  определяется техническим заданием. 

Перечень и объем поставки:                                                                               Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование материала Ед.изм. Кол-

во 

 1 стойка СВ 110 3.5 шт 20 

 2 траверса ТМ 1 шт 80 

3 траверса ТМ 73 шт 30 

4 траверса М 8 шт 20 

5 траверса М-9 шт 10 

6 оголовок ОГ 56 шт 19 

7 хомут Х-11 шт 50 

8 накладка ОГ 52 шт 6 

9 зажим НБ-2-6 шт 60 

10 ушко У-1-7-16 шт 60 

11 Серьга СРС 7-16 шт 60 

12 звено промежуточное ПРТ-7-1 шт 60 
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13 изолятор ПС-70 шт 650 

14 изолятор ШФ-20 Г шт 200 

15 изолятор ШФ-20 ОУ шт 60 

16 изолятор ИО-10 шт 10 

17 разрядники РВО-10 шт 24 

18 разрядники ОПН-П/12/10/550 шт 3 

19 разъединители РЛНД -10 400А шт 12 

20 колпачок К-6 шт 310 

21 вязка спиральная ВС 95 шт 300 

22 провод А-95 м 1000 

23 провод А-70 м 1000 

24 провод СИП 1-95 м 1000 

25 узел крепления подкоса У-1 шт 12 

26 зажим плашечный ПА-1-2 шт 60 

27 зажим плашечный ПС-1-2 шт 60 

28 соеденитель СО-95 шт 12 

29 соеденитель MJRP 95 шт 60 

30 краска ПФ115 зелѐная кг 10 

31 краска ПФ115 желтая кг 10 

32 краска ПФ115 синяя кг 100 

33 краска ПФ115 чѐрная кг 10 

34 краска ПФ115 красная кг 10 

35 краска ПФ115 серая кг 100 

36 растворитель 646 кг 220 

37 уголок стальной 50/50 т 0,3 

38 уголок стальной 73/73 т 0,15 

39 вал стальной   ф-16 т 0,15 

40 вал стальной   ф-20 т 0,15 

41 стойка СВ 110 3.5 шт 5 

42 провод неизолированный А(АС)-50 м 400 

43 провод СИП 4х16 м 200 

44 кабель ААШВ 10 3*120 м 500 

45 кабель ААШВ 10 3*70 м 500 

46 кабель ААШВ 10 3*95 м 500 

47  муфта концевая КНТП 10 3*70-120 шт 20 

48  муфта концевая КНТП 10 3*150-240 шт 20 

49  муфта соеденительная СТП 10 3*70-120 шт 10 

50  муфта соеденительная СТП 10 3*150-240 шт 10 

51 соеденитель кабельный болтовойСБ 25-240  шт 60 

52  наконечник кабельный болтовой НБ 25-240 шт 60 

53 краска ПФ115 серая кг 10 

54 Растворитель  кг 10 

55 уголок стальной 50/50 т 0,1 

56 полоса стальная 40/4 м 50 

57 вал стальной   ф-18 т 0,02 

58 кабель ААШВ 1 4*50 м 500 
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59 кабель ААШВ 1 4*70 м 700 

60 кабель ААШВ 1 4*120 м 500 

61 кабель ААШВ 1 4*95 м 500 

62 кабель ААШВ 1 4*35 м 180 

63  муфта концевая 4КВНТП 1 4*70-120 шт 10 

64  муфта соеденительная 4СТП 1 4*70-120 шт 10 

65 соеденитель кабельный болтовойСБ 25-240  шт 30 

66  наконечник кабельный болтовой НБ 25-240 шт 30 

67 полоса стальная 40/40 м 30 

68 вал стальной   ф-18 т 0,1 

69 выключатели нагрузки ВНР-10/630  630А шт 2 

70 предохранитель;ПТ 1.2-10/50А-12.5 50А шт 30 

71 предохранители низковольтные ПН-2 100А шт 35 

72 предохранители низковольтные ПН-2 250А шт 35 

73 автоматические выключатели ВА 320А шт 2 

74 автоматические выключатели ВА 100А шт 6 

75 автоматические выключатели ВА 80А шт 4 

76 масло трансформаторное ВГ т 1,5 

77 изолятор ПС-70 шт 200 

78 гаситель вибрации ГВУ 1,6-2,4  шт 50 

79 гаситель вибрации ГВУ 2,4-3,2  шт 100 

80 разрядники, ограничители перенапряжения ОПН-П-

110/83/10/550 шт 4 

81 разрядники, ограничители перенапряжения РВО-10кВ шт 9 

82 овальный соединитель СОАС 150мм2 шт 4 

83 гаситель вибрации подвесной ГВП-0,8-9,1-350 шт 3 

84 гаситель вибрации подвесной ГВП-1,6-11-450 шт 6 

85 трансформаторы напряжения НАМИТ-10-2 10кВ шт 2 

86 провод неизолированный  АС-150 м 45 

87 кабель контрольный  АКВВГнг 4х4 м 45 

88 Изолятор опорный ИО-10 шт. 30 

89 Изолятор опорный ИОС-110-400М УХЛ1 шт. 30 

90 Изолятор опорный ИОС-110-600 шт. 30 

91 Изолятор опорный ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 шт. 12 

92 Изолятор ПС-70Е шт. 90 

93 Колпачок К-6 шт. 26 

94 Растворитель 646  5л шт. 40 

95 Герметик силиконовый  белый шт. 14 

96 Кисть 100 мм шт. 60 

97 Щетка по металлу шт. 50 

98 Эмаль ПФ-115 серая 20 кг шт. 13 

99 Валик 250 мм шт. 10 

100 Ванночка для краски 250 мм шт. 10 

7.  Требования к качеству поставляемых товаров: 

Поставляемые товары должны быть: 
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   - новыми (выпуска не ранее 2019 г); 

   - иметь сертификаты соответствия Российской Федерации, паспорта или другую документацию 

подтверждающую их пригодность к эксплуатации; 

   - при применении оборудования и материалов импортного производства, вся техническая 

документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя 

(инструкции по монтажу, и эксплуатации). 

   - наличие необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их пригодность 

к эксплуатации. 

 

8. Контроль качества и приемка товаров: 

Представители Поставщика  совместно с представителями Заказчика должны: 

- при отгрузке товаров на склад Заказчика осуществлять контроль за номенклатурой, количеством и 

качеством поставленных товаров; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки товаров. 

 

9. Гарантии Поставщика: 

   - требуемый гарантийный срок на поставленные товары – не менее 12 месяцев. 

 

10. Поставщик обязан обеспечить: 

   - соблюдение сроков поставки товаров. 

 

11. Сроки поставки товаров. 

Срок поставки -  не позднее 14 календарных дней с момента подписания договора. 

 

 

Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам –  

главный инженер ООО «НЭС»                                                              Жирков Р.В. 
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ПРОЕКТ  

ДОГОВОР  № ______ 

на поставку продукции 

_____________                                                                     « ___ » ___________ 2020 г. 

 

______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующего 

на основании ____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  

«Новомичуринские Электрические Сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 

директора Литвинова Романа Анатольевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять  и оплатить  электротехнические 

материалы для проведения  ТО электроустановок ПУ РС Новомичуринска, ПС 110/10/6 кВ Стекольная, ВЛ 

110кВ Стекольная - Скопин (в дальнейшем именуемое «Продукция») в количестве, по цене, номенклатуре, 

ассортименте, в сроки согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой 

частью Договора. 

2.  СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ 

2.1. Стоимость поставки Продукции, включая НДС 20%, определяется в Спецификации и Счете, 

выставленном Поставщиком. 

2.2.Сумма настоящего Договора составляет _____________ руб., в т.ч. НДС 20% - _______ руб. коп. 

2.3. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификации (Приложение 

№1 к Договору). 

2.4. Способ доставки – силами Поставщика и за его счет. 

2.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с 

момента его отгрузки на складе Поставщика. 

2.6. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Продукции и риска случайной гибели 

или случайного повреждения Продукции от Поставщика к Покупателю является момент подписания 

представителем Покупателя товарно-транспортной накладной. 

3.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата Продукции производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в 

размере и сроки, согласованные и определенные в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 

3.1.1. Обязательство по оплате Покупателя считается выполненным в полном объеме при поступлении 

денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору Продукции должно отвечать государственным 

стандартам, ТУ, которые подтверждаются представленными Поставщиком копиями сертификатов 

соответствия на отгруженную Продукцию и гарантийными паспортами, заверенных Поставщиком. 

4.2. На поставляемую Продукцию Поставщик при передаче Продукции предоставляет Покупателю 

следующие документы: 

-оригиналы счетов-фактур, с выделенным отдельной строкой НДС; 

-товарно-транспортная накладная (ТТН) или товарная накладная (ТН) – 1экз. 

4.3. Покупатель в момент приемки Продукции делает в  товарно-транспортной накладной  отметку о 

получении,  подписывает ее, проставляет свой штамп и возвращает один экземпляр Поставщику, или 

представляет в этот же день Поставщику мотивированный отказ в приемке. 

4.4. При выявлении Покупателем нарушения требований к комплектности и/или качеству поставляемой 

Продукции Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать и /или заменить Продукцией надлежащего 

качества в течение 10 календарных дней с момента уведомления Поставщика. В случае невозможности 

доукомплектовать и /или заменить Продукцией надлежащего качества Поставщик обязан возвратить 

уплаченную Покупателем денежную сумму в течение 10 банковских дней. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.При нарушении сроков поставки, предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Покупателю 

неустойку (пени) в размере 0,1 процента от стоимости не поставленного в срок Продукции, за каждый 

день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок Продукции.  

5.2. За нарушение Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, неполной оплаты Продукции, 

Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.  
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5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная 

Сторона возмещает причиненные убытки, в том числе неполученную прибыль в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

5.5. Претензии к Поставщику в отношении качества и комплектности должны быть направлены в течение 20 

(Двадцати) дней  с момента получения Продукции, претензии по количеству в течение 5 (Пяти) дней с 

момента получения. 

5.6. Претензии могут быть заявлены Покупателем Поставщику в отношении количества, качества и 

комплектности товара – в случае несоответствия их указанным в документах. 

5.7. Поставщик по получению претензии от Покупателя обязан рассмотреть ее и дать ответ в течение 10 

(десяти) календарных дней.  

5.8. Стороны прилагают усилия к решению спорных вопросов переговорным путем. В случае, если 

внесудебное согласие не может быть достигнуто, то все споры и разногласия по настоящему договору 

решаются Сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации в арбитражном суде 

Рязанской области. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, оказывающих непосредственное влияние на 

исполнение настоящего Договора (как то: война, боевые действия, революция, стихийные бедствия и т.п.), 

сроки выполнения обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, но не более одного 

месяца. 

6.2. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и окончании действия форс-мажорных 

обстоятельств. 

6.3. Если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка выполнения Договора составит более одного 

месяца, обе стороны вправе отказаться от продолжения действия Договора в бесспорном порядке. При этом 

Поставщик обязуется вернуть перечисленные денежные средства Покупателем на его счет в течение 10 

календарных дней. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами надлежащими лицами. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств, возникших до 31.12.2020 г. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

7.4. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим 

лицам без письменного согласия Сторон. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик:   Покупатель:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новомичуринские  Электрические Сети» 

Юридический адрес: 391160, Рязанская 

область, Пронский район, г.Новомичуринск,  

пр-т Энергетиков, д.41/4 

ИНН 6234072107   КПП 621101001 

р/с 40702810500000004459   

в «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) г. Рязань; 

к/с 30101810500000000708; 

БИК 046126708 

Тел. (49141) 4-32-07, 4-24-90, 4-39-81. 

 

Генеральный директор 

 

____________________ Р.А.Литвинов             

м.п. 
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Приложение № 1 

к договору поставки 

№ __________ 

от «__» _____________ 20__ г. 

 

Спецификация № 1 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. 

измерения  

с НДС, руб. 

Сумма  

с НДС, 

руб. 

1      

2      

…..      

Итого:  

В том числе НДС:  

Всего к оплате:  

 

Сумма спецификации: ______________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС (20%) – _____________ руб. 

Условия оплаты: ____________________________.  

Срок поставки: ________________________________. 

Условия поставки: Поставка товаров осуществляется на склад Покупателя в г.Новомичуринск за счет 

Поставщика. 

 

Подписи и печати сторон 

 

               Поставщик                                                             Покупатель 

 

                                                                                  ООО «Новомичуринские Электрические Сети»          

 

_________________/ _________________ /             _________________/Р.А.Литвинов/ 

м.п.                                                                                  м.п. 

 


