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Приложение 1-2024

Пояснительная записка инвестиционного проекта 
поставка трансформатора ТДН-25000/110 на ПС 110/35/6кВ №32 "Караканская"

1. Краткое содержание: Подстанция 110/35/6кВ №32 "Караканская" с двумя трансформаторами 10000 
кВа, является основной для питания потребителей Караканского поля филиала Моховский угольный 
разрез АО "УК" "Кузбассразрезуголь", а такж е  четырех угольных разрезов и обогатительной фабрики.

2. Обоснование: В связи с интенсивным развитием горных работ на Караканском поле и ввиду того, что 
ОАО "УК" "Кузбассразрезуголь" приняло решение о переносе подстанции 110/35/6 №17 "Новомоховская" 
на новое место за счет собственных средств, освободятся два трансформатора 110/35/6кВ по 25000 кВА. 
ОАО "КузбассЭлектро" по утвержденному плану инвестиций 2019 года планирует перенести на ПС №32 
"Караканская" данные трансформаторы, т.к. существующие трансформаторы 2x10000 кВа загружены на 90 
%. Один из устанавливаемых трансформаторов находится в эксплуатации с 1973 года, инвентарный 
номер ЗМ00438Л амортизационный износ 100%. Нормативный срок службы силовых трансформаторов, как 
и всего основного оборудования подстанции, составляет 20-25 лет. Учитывая высокую стоимость 
трансформатора, при аварийном выходе его из строя, нет оперативной возможности его замены. 
Трансформатор в эксплуатации уже более 45 лет, это так называемый условный срок надежной работы 
трансформатора (по истечении нормативного срока службы) и вероятнось выхода его из строя 
существует. Своевременная замена - это целесообразно.

3. Стоимость:

наименование кол-во
стоимость без 

НДС, млн. руб. на 
2018г.

стоимость без НДС, 
млн. руб. с инд/дефл. 

на
2019-105,0
2020-104,4
2021-104,2
2022-104,3
2023-104,4
2024-104,4

стоимость с НДС 
20%, млн. руб. с 

учетом инд/дефл. 
2019-2024ГГ.

трансформатор 
ТДН-25000/110 

на ПС №32 "Караканская"
1 31,864 41,406 49,687

4. Прилагаемые документы:

1. Письмо ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" о переносе ПС 110/35/6кВ №17 "Новомоховская" в 2018 году.
2. Заявка на технологическое присоединение ПАО "Кузбасская топливная компания" в связи с 
увеличением объема максимальной мощности на ПС 110/35/6 №32 "Караканская"
3. Протокол рассмотрения заявок №30/17 от 27.06.2017г.
4. Протокол оценки и сопоставления заявок №31/17 от 30.06.2017г.
5. Договор №МТР-210/17-юр от 17.07.2017г. на поставку трансформатора ТДН 25000/110/10-У1
6. Счет фактура №25/09 от 25.09.2017г. на трансформатор ТДН 25000/110/10-У1
7. Товарная накладная №25/09 от 25.09.2017г. на трансформатор ТДН 25000/110/10-У1
8. Акт приема-передачи от 25.09.2017г. на трансформатор ТДН 25000/110/10-У1
9. Ведомость наличия основных средств на 01.02.2019г. Трансформатор ТДТН-25000/110 Т-1 ПС №17
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
УГОЛЬН АЯ КОМПАНИЯ « КУЗБ А С С РА ЗР ЕЗУ ГО Л Ь »

Пионерский бульвар, 4а, г. Кемерово, Россия, 650054 
Tea (3842)4ф03-00 факс (3842)4406-58 bftiail;office@kru.ru 

ОКНО 14788090 ОГРН 1034205040935 ИННЖПП 4205049090/424950001

О
а г м к
Ur«w^MC-

№ fY- /У  Коммерческому директору
ООО «УГМК-Холдинг»

^  Кудряшкину

■ "Г ”

Уважаемый Игорь Геннадьевич!

Для выполнения производственной программы ООО «Шахта 
Байкаимская» на 2018г., осуществляющей разработку и добычу угля по 
договорам подряда для ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (лицензия КЕМ 
13363 ТЭ) и ООО «Горнорудная компания Урала» (лицензия КЕМ 01641 ТЭ), 
требуется произвести перенос подстанции 110/35/6 кВ «Новомоховская» и 
отходящих фидеров 35 кВ и 6 кВ до 01.09.2018г.

В виду сжатых сроков, отведенных на строительство объектов, прошу 
Вас согласовать ОАО «КузбассЭлектро» в качестве генеральной подрядной 
организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Подстанция 110/35/6 кВ «Моховская» с отходящими фидерами ВЛ-35 кВ и 
ВЛ-6 кВ». Данная организация является дочерним предприятием ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь», работает на основании аналогичных регламентов, 
обслуживает и эксплуатирует все подстанции и электрические сети, 
принадлежащие ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», неоднократно 
привлекалась на строительство аналогичных объектов, обладает всеми 
необходимыми ресурсами для выполнения работ качественно и в короткие 
сроки.

С уважением,
Директор g  П арамонов
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Г енеральному директору 
ОАО «КузбассЭлектро» 
Жукову В.А, 

з а я в к а ’

юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
физического лица на присоединение энергопринимающих устройств

1. Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная: Компания»______________
(полное наименование заявителя -  юридического лица;

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в 
реестр^ 2154205148084 от 13 шоля2015 года________________________________________

3. Место нахождения заявителя, в том Ч11сле фактический адрес:
Юридический адрес: 650000. г. Кемерово, ул. 50 лет Октября. 4.

Фактический адрес: 652673. Кемеровская обл.. Беловский р-он, с. Каракан, разрез 
«Виноградовский».

4. В связи с Увеличение объема ма1ссшаалъной мощности энергопринимающих устройств 
просит осуществить технологическое присоединение РУ-б кВ Обогатительной фабршш 
«Каскад-2» расположенных в Ведовском районе, разрез «Виноградовский» к ПС 110/35/6 icB № 
32 «Караканская»,
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 
энергопринимающих устройств Две точки присоединения -  вводные ячейки РУ-6 кВ 
обогатительной фабрики «Каскад-2» дополнительной максимальной мопшостью 4900 кВт, к
ПС 110/35/6 кВ № 32 «Караканская»,_________________________________________________

максимальной мощности (допошштельно или вновь) или (и) планируемых точек присоединения)
6. Максимальная мощность  ̂ энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее 

присоединенных) составляет 7900 кВт при напряжении  ̂ 6 кВ (с распределением по 
точкам присоединения: точка присоединения № 1 - 3950 кВт, точка присоединения

№ 2 - 3950 кВт), в том числе:
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 

4900 кВт при напряжении _____ 6_____кВ со следующим распределением по точкам
присоединения:

точка присоединения № 1 - 2450 кВт;
точка присоединения №2 - 2450 кВт;
б) максимальная мощность ранее пpиcoeдинeнl^ь]x энергопринимаюпщх 

устройств составляет 3000 кВт при напряжении б кВ со следующим распределением 
по точкам присоединения:

точка присоединения № 1 - 1500 icBt;
точка присоединения № 2 - 1500 кВт.
7. Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов 2*2500 кВА.

2П000 кВА 
2*1000 кВА 
2*630 кВА

8. Количество и мощность генераторов .

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9. Заявляемая категория надежности энергопринимаюшдх устройств “:
I категория _____ -_____кВт;
II категория 2QQ кВт;
III категория 4700 кВт.
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Подготоалеио с использованием системы КонеультвитПлюс

10. Заявляемый характер нагрузки (для генераторов -  возможная скорость набора или 
снижения нагрузки) и наличие нагрузок, иска^кающих форму кривой электрического тока и
вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения'' ----------------- ---------
искажающие Форму кривой электрического тока, отсутствуют.

Промышленная, Нагрузки.

11. Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов)

12. Необходимость наличия технологической и (и;ш) аварийной брони * нет

Величина и обоснование технологической и аварийной брони нет

13. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по 
этапам и очередям), планируемое поэтапное распределение максимальной мощности:

Этап
(очередь)

строительства

Ш атфуемый срок 
проектирования 

энерго принимающих 
устройств 

(месяд, год)

Планируемый срок 
введения 

энергоприш-шающих 
устройств 

в эксплуатацию 
(месяц, год)

Максимальная 
мощность 

энергопришшаю- 
щих устройств 

(кВт)

Категория 
надежности 

энергопринимаю
щих устройств

1 05,2018 05,2019 2350 3
2 05,2018 05,2019 2350 3
3 05,2018 05,2019 100 2
4 05.2018 05,2019 100 2

14. Гарантируюпхий поставпщк (энергосбытовая организация), с которым планируется 
заключение договора энергоснабжения (купли-продалш электрической энергии (мопщости) 
ЗАО «Система»_________________________________________________________ _̂______,

Заявители, максимальная мопдюсть энергопринимаюпщх устройств которых составляет 
свьш1е 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12 настоящей заявки не заполняют,

Прилолсения:
(указать перечень прилагаемьк документов)
1.,____________________________________________________________
2 .____________________________________________________________
3,

Руководитель оргадшдй^! (заявитель) 
Алексеенко Э^д^^:Вд1и;; ’̂>ц(рович

(фаМ1: 
^^7/tзЦ2J 7-62

Геиера.гышй

“  02 
МП./.

►иос’ь.Г 
апрел* ^

Gif
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Протокол 30/17

ПРОТОКОЛ № 30/17
рассмотрения заявок

г. Белово «27» июня 2017 г.

1. Наименование запроса предложений: запрос предложений в электронной форме 
па право заключения договора на поставку силового трансформатора-ТДН-25000/110-УХЛ1

ПС №15.
2. Сведения о комиссии

Председатель комиссии -  Маколкин С.В.
Член комиссии -  Симонова Н.Л.
Член комиссии -  Жуков А.В.
Член комиссии -  Бедарева Е.Ю.
Член комиссии -  Куртаева Т.И.
Член комиссии -  Тамбовская А.В.
Секретарь комиссии -  Мишина Л.Н.
На заседании закупочной комиссии 

комиссия правомочна принимать решения.
присутствовали Все члены комиссии. Кворум имеется,

3. Извещение о проведении запроса предложений было размещено в единой 
информационной системе www.zakupki.gov.ru/223 (№ закупки 31705238639) и на ЭТП для 
закупок по 223-ФЗ и коммерческих закупок OTC-tender http://www.otc.ru/tender (№ закупки 
4214733). Закупка включена в план закупок товаров, работ, услуг ОАО «КузбассЭлектро» № 
2160199236 за номером 35.

4. Процедура рассмотрения заявок проводится комиссией «27» июня 2017 г. по адресу: 
Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кемеровская, 4, ОАО «КузбассЭлектро», кабинет зам. 
генерального директора по МТС и автотранспорту.

5. До окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в 
извещении о проведении запроса предложений в электронной форме («26» июня 2017 г. 16 часов
00 минут (время московское)), через систему ЭТП поступило:

По л о т у  1:
-  2 (две) заявки па участие;

6. Начальная максимальная цена договора:
ЛОТ 1: 37 700 000,00 руб. (Тридцать семь миллионов семьсот тысяч руб.00 коп.) с учетом НДС.

7. Сведения об участниках запроса предложений в электронной форме, подавших заявку на 
участие:

По л о ту  1:
№ заявки Наименование участника ИНН Дата и время Пена и условия
в журнале размещения заказа КПП поступления поставки, указанные
(№ заявки ОГРН заявки в предложении

на ЭТП) участника

1. Общество с ограниченной ИНН 5405498048 23.06.2017 Цена договора:
(575785) ответственностью «Партнер- КПП 540101001 15:31 37 600 ООО руб. с

тт» ОГРН московского НДС.
630112, г.Новосибирск, 1145476080408 времени) Срок поставки товара:
ул.Фрунзе, Д.71 ОКНО 34504367 до.20.09.2017.

Условия оплаты: 
Отсрочка платежа 
100% в течение 30 дней
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Протокол 30/17
с момента поставки.

2 .

(576997)
Общество с ограниченной
ответсвенностью
«ВеллЭнерджи"
630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводская, д.2, 
корп.1

ИНН 5433185086 
КПП 540101001 
ОГРН
1115476077881 
ОКНО 91733027

26.06.2017
15:20
московского
времени)

Цена договора:
37 650 ООО руб. с 
НДС.
Срок поставки товара:
01 ноября 2017 г. 
Условия оплаты:
30% аванс в течение 10 
календарных дней с 
даты заключения 
договора, 70% в 
течение 30 
календарных дней с 
даты поставки

8. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации: 

ЛОТ1:
ЗАЯВКА №1. Заявка соответствует требованиям закупочной документации. Заявка 

допущена.
ЗАЯВКА №2. Заявка претендента не соответствует требованиям закупочной документации, 

указанным п.З раздела 4 «Информационная карта», п.4 раздела 4 «Информационная карта», п.12 
пп.6,7 раздела 4 «Информационная карта». Заявка не допущена.

Принято рещение:
ЛОТ 1:
- допустить к участию в запросе предложений:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ТТ»;
- не допустить к участию в запросе предложений:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ВеллЭнерджи»;

Результаты голосования, чел.:
«за» «против» «воздержались»

6 нет нет

У /< /'

9. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе. 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего запроса предложений в электронной форме.

Член комиссии -  Жуков А.В.

Член комиссии -  Симонова Н.Л.

Член комиссии -  Куртаева Т.И.

Член комиссии -  Тамбовская А.В.

Член комиссии -  Бедарева Е.Ю. 

Председатель комиссии -  Маколкин С.В. 

Секретарь комиссии -  Мишина Л.Н.

У '

' - / 1

\

-ГГ'
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Протокол 30/17

Приложение № 1 к Протоколу№30/17 от 27.06.2017 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

ЛОТ 1

№
п/п Дата поступления Время

поступления
Регистрационный 

номер (на ЭТИ)

Форма 
(бумажный 

носитель/электро 
нный документ)

1 23.06.2017 г. 15:31 МСК
1. (575785) Электронный

документ

1 26.06.2017 г. 15:20 МСК
2. (57Q997) Электронный

документ

Секретарь закупочной комиссии Л.Н.Мишина
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Протокол 31/17

ПРОТОКОЛ № 31/17 
Оценки и сопоставления заявок

г. Белово «30» июня 2017 г.

1. Наименование запроса предложений: запрос предложений в электронной форме
на право заключения договора на поставку силового трансформатора-ТДН-25000/110-УХЛ1

ПС №15.

2. Сведения о комиссии
Председатель комиссии -  Маколкин С.В.
Член комиссии -  Симонова Н.Л.
Член комиссии -  Жуков А.В.
Член комиссии -  Бедарева Е.Ю.
Член комиссии -  Куртаева Т.Н.
Член комиссии -  Тамбовская А.В.
Секретарь комиссии -  Мишина Л.Н.
На заседании закупочной комиссии присутствовали Все члены комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна принимать решения.

3. Извешение о проведении запроса предложений было размещено в единой 
информационной системе www.zakupki.gov.ru/223 (№ закупки 31705238639) и на ЭТП для 
закупок по 223-ФЗ и коммерческих закупок OTC-tender http://www.otc.ru/tender (№ закупки 
4214733). Закупка включена в план закупок товаров, работ, услуг ОАО «КузбассЭлектро» № 
2160199236 за номером 35.

4. Заседание комиссии проводится «30» июня 2017 г. в 07-00 (московского времени) по 
адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кемеровская, 4, ОАО «КузбассЭлектро», каб. 
зам.генерального директора по МТС и автотранспорту.

Начальная максимальная цена договора:
ЛОТ 1: 37 700 000,00 руб. (Тридцать семь миллионов семьсот тысяч руб.00 коп.) с учетом НДС.

5. В установленный срок 27 июня 2017 г. произведено рассмотрение поступивших заявок. 
По результатам рассмотрения к участию в запросе предложений допушено:
ЛОТ 1:

Заявка № 1 . Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-ТТ» (630 112, г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, Д.71; ИНН 5405498048; КПП 540101001; ОГРН 1145476080408; ОКНО 34504367). Цена 
предложения 37 600 ООО руб. с учетом НДС.

Предложение ООО «Партнер-ТТ» признано соответствующими требованиям, установленным в 
Закупочной документации, размещенной в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru за № 
31705238639 от 20.06.2017 года (Протокол рассмотрения заявок 30/17 от 27 июня 2017 г).

6. По итогам заседания комиссией принято решение:
- признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку 
силового трансформатора-ТДН-25000/110-УХЛ1 ПС №15 не состоявшимся, т.к. по результатам 
рассмотрения соответствуюш;ей требованиям закупочной документации была признана не более 
чем одна заявка на участие в запросе предложений (п.3.3.5. Документации);
- руководствуясь п.3.3.5 (а) заключить договор на поставку силового трансформатора-ТДН- 
25000/110-УХЛ1 ПС №15 с Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-ТТ» (630112, 
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.71; ИНН 5405498048; КПП 540101001; ОГРН 1145476080408; ОКНО 
34504367) на условиях предложенных участником в его заявке на участие, а именно:
Цена договора:
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Протокол 31/17
- 37 600 000,00 руб. (Тридцать семь миллионов шестьсот тысяч руб.) с НДС. 
Срок поставки товара: до.20.09.2017.
Условия оплаты: Отсрочка платежа 100% в течение 30 дней с момента поставки.

Результаты голосования, чел.;
«за» «против» «воздержались»

6 нет нет

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki. gov.ru/223 не позднее 
3-х дней с даты подписания. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 
подведения итогов настоящего запроса предложений.

Член комиссии -  Жуков А.В.

Член комиссии -  Симонова Н.Л. .*■
У

Член комиссии -  Куртаева Т.Н. ________  ‘ ' ~

Член комиссии -  Тамбовская А.В. '

Член комиссии -  Бедарева Е.Ю. '

Председатель комиссии -  Маколкин С.В. 

Секретарь комиссии -  Мишина Л.Н.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №МТР-210/17-юр.

г. Белово «'Я » июля 2017 г.

Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро», именуемое в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, в лице генерального директора Немцева Сергея Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с Ограниченной Ответственностью «Партнер-ТТ»^ именуемое в 
дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Чернышева Дмитрия Анатольевича^^ действующего на 
основании Устава^с другой стороны, и именуемые вместе Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией 
Товара (далее-Спецификация) (Приложение М  1 к настоящему Договору), «Техническими 
характеристиками и требованиями к Товару» {Приложение № 2 к настоящему Договору) и 
оказать услуги по шеф-монтажу Товара в обусловленные Договором сроки, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.
1.2. Поставщик обязан поставить новый (не использованный) Товар. Дата изготовления 
Товара не ранее 1 (Один) месяц до даты поставки.
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под 
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Предоставлять место для осуществления установки Товара.
2.1.2. Осуществлять приемку Товара, его проверку по количеству, ассортименту, качеству 
Товара, подписывать товарные (товарно-транспортные) накладные и акты приемки Товара 
по качеству в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.3. Оплачивать принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Поставщик обязан:
2.2.1. Осуществлять поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Поставщик обязан известить Покупателя о проведении приемо-сдаточных испытаний. 
Обеспечить выезд технического представителя ПОКУПАТЕЛЯ для участия в приемо
сдаточных испытаниях. Акт испытаний Поставщик составляет за свой счет.
2.2.3. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Товара к отгрузки посредствам 
факсимильной связи и /или электронной почте.
2.2.4. Осуществить услуги по шеф-монтажу в процессе установки и монтажа Товара 
(оборудования).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика до места поставки 
и установки Товара, расположенного по адресу: 652420 Кемеровская обл., г.Берёзовский, 
территория ОАО «Черниговец» ПС № 15 110/10 «Тяговая», существующий фундамент.

Срок поставки до 20 сентября 2017года, с правом отказа от оборудования в случае 
просрочки.

Срок оказания услуг шеф - монтажа в процессе установки и монтажа Товара- в 
дополнительно согласованные с Покупателем (Грузополучателем) сроки.

В стоимость включены следующие затраты: стоимость аренды железнодорожного 
тупика для приемки железнодорожных платформ с оборудованием, такелажные работы, 
расходы на доставку товара до места установку трансформатора на фундамент,
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расположенного по адресу: 652420, г.Березовский, Кемеровской области, ОАО 
«Черниговец» , ПС №15 110/10 «Тяговая», упаковку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов, иные платежи предусмотренные техническим заданием 
(Приложение 1).

Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера завода 
изготовителя..
3.2. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность 
при перевозке и хранении, в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и других нормативных 
актов на данный вид Товара. На упаковку Товара должна быть нанесена маркировка в 
соответствии с требованиями законодательства РФ и паспорта на Товар. Наличие «шок -  
индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки 
обязательно.
3.3. Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю относящиеся к Товару 
принадлежности и документы, указанные в Приложении M l к настоящему Договору.
3.4. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию 
Товара при его приемке.
3.5. Обязательства Поставщика по срокам поставки Товара считаются выполненными с 
момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной (товарно
транспортной) накладной, акта приема-передачи Товара.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА
4.1. Гарантийный срок Товара не менее 72 (Семьдесят два) месяца с момента подписания 
товарной (товарно-транспортной) накладной.
4.2. Срок службы не менее 30 (Тридцать) лет.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Товар поставляется Покупателю (Грузополучателю), по ценам, в количестве и 
ассортименте, указанным в Приложении №  1 к настоящему Договору и товарной 
(товарно-транспортной) накладной.
5.2. Покупатель (Грузополучатель), должен принять и проверить Товар по количеству, 
внешнему осмотру, ассортименту, таре и (или) упаковке в день его доставки в место 
назначения, и подписать товарную (товарно-транспортную) накладную.

В случае, когда при приемке Товара от перевозчика выявляется недостача или какие 
либо дефекты Товара (явные), об этом делается отметка в товарной (товарно-транспортной) 
накладной или составляется коммерческий акт, в котором указывается, в том числе, дата и 
номер счета-фактуры и товарной накладной, по которым выявлена недостача или брак, вид 
выявленных отступлений от транспортных и сопроводительных документов 
(наименование, и количество недостающего или поврежденного Товара, характер 
повреждений).
Приемку Товара по качеству Покупатель (Грузополучатель) обязуется осуществить не 
позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней от даты подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

По результатам приемки Товара по качеству составляется Покупателем 
(Грузополучателем), односторонний акт приемки Товара по качеству, который в 
подписанном Покупателем (Грузополучателем) виде направляется Поставщику в течение 
14 (Четырнадцать) календарных дней от даты приемки Товара по качеству.

Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям 
(выявлены дефекты, недостатки) Покупатель незамедлительно информирует об этом 
Поставщика и вызывает его представителя для составления двухстороннего акта. В течение 
14 (Четырнадцать) дней после получения претензии с двухсторонним актом Поставщик 
обязуется за свой счет заменить или допоставить Товар.
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5.3. Если Поставщик передал в нарушение условий настоящего Договора Покупателю 
меньшее количество Товара, чем определено Спецификацией, Покупатель 
(Грузополучатель) вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо 
отказаться от переданного Товара и от его оплаты.
5.4. Если Поставщик передал Покупателю (Грузополучателю) Товар в количестве, 
превышающем указанное в Спецификации, Покупатель (Грузополучателю) обязан 
известить об этом Поставщика в разумный срок.

В случае если в разумный срок после получения сообщения Покупателя 
(Грузополучателя) Поставщик не распорядится соответствующей частью Товара, 
Покупатель (Грузополучатель) вправе принять весь Товар.
5.5. При передаче Поставщиком предусмотренных настоящим Договором Товаров в 
ассортименте, не соответствующем Спецификации, Покупатель (Грузополучатель) вправе 
отказаться от их принятия и оплаты.
5.6. Если Поставщик передал Покупателю (Грузополучателю) наряду с Товарами, 
ассортимент которого соответствует Спецификации, Товар с нарушением условия об 
ассортименте, Покупатель (Грузополучатель) вправе по своему выбору;
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального 
Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте. Товаром в 
ассортименте, предусмотренном Спецификацией;
- принять весь переданный Товар.
5.7. В случае, когда Товар передается без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре 
и (или) упаковке. Покупатель (Грузополучатель) вправе потребовать от Поставщика 
осуществить упаковку Товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке, в 
соответствии с техническими условиями.
5.8. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, если недостатки Товара не были 
оговорены Поставщиком, Покупатель (Грузополучатель), которому передан Товар 
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика;
- соразмерного уменьшения покупной цены. Требование о соразмерном уменьшении 
покупной цены может быть заявлено Покупателем (Грузополучателем), только в случае, 
если он может использовать товар по назначению, не устраняя недостатки;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
5.9. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель 
(Грузополучатель), вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, 
соответствующим условиям настоящего Договора. В случае обнаружения скрытых 
дефектов после приемки Товара, Покупатель (Грузополучатель), немедленно извещает 
Поставщика о выявленных недостатках. Поставщик обязан направить своего представителя 
в течение 5 (Пять) рабочих дней, следующих за днем обнаружения недостатков для 
составления и подписания акта. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в 
срок не более 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня получения указанного извещения.
5.10. В случаях, предусмотренных п. п. 5.2 - 5.7 настоящего Договора, Покупатель 
(Грузополучатель), вместе с уполномоченным представителем Поставщика составляют в 2-х 
экземплярах акт о выявленном несоответствии.
В случаях, предусмотренных п. п. 5.8 - 5.9 настоящего Договора, Покупатель 
(Грузополучатель), обязан немедленно вызвать уполномоченного представителя 
Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о выявленном несоответствии.
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5.11. Право собственности, а также риск случайной гибели либо повреждения Товара 
переходит от Поставщика к Покупателю (Грузополучателю), с момента подписания 
Сторонами транспортной (товарно-транспортной) накладной.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Договора составляет 37 600 000 (тридцать семь миллионов шестьсот тысяч) 
руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % - 5 735 593 (пять миллионов семьсот тридцать пять 
тысяч пятьсот девяносто три) руб. 22 коп. Цена договора должна включать в себя 
стоимость Товара, расходы на хранение, упаковку, погрузку и доставку Товара до места 
установки и монтажа Товара, расходы на проведение такелажных работ, расходы на монтаж 
трансформатора на фундамент, работу шеф-инженера, а также уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.2. Увеличение Поставщиком договорной цены Товара в одностороннем порядке в течение 
срока действия настоящего Договора не допускается.
6.3. Если иные формы и порядок расчетов не согласованы Сторонами в Спецификации или 
ином приложении/дополнении к договору, оплата за поставленный по настоящему договору 
товар производится путем безналичного перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств 
на счет ПОСТАВЩИКА или указанного им лица в течение 30 календарных дней с даты 
поставки, после подписания акта приема-передачи Товара..
Поставщик обязан предоставить Покупателю до момента окончательной оплаты полный 
пакет документов, указанных в Приложении №  1 к настоящему Договору. В случае не 
предоставления указанных документов, срок оплаты продлевается на количество дней 
просрочки предоставления документов.
6.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 
Покупателя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.3а нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 6.3. Договора, Поставщик вправе 
требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в соответствии с законодательством РФ.
7.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 3.1 настоящего Договора) Покупатель вправе 
требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый 
день просрочки. Неустойка будет удерживаться из суммы, подлежащей оплате по Договору 
и (или) обеспечения исполнения Договора.
7.3. За нарушение сроков замены Товара (устранения недостатков в нем) (п.п. 5.2, 5.9 

настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в 
размере 0 ,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.
7.4. Если Товар поставлен своевременно, но ненадлежащего качества и Покупатель в связи с 
этим отказался от него, то Поставщик считается просрочившим поставку Товара и с него 
может быть взыскана соответствующая неустойка, указанная в п. 7.2. настоящего Раздела.
7.5. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Покупатель 
вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, т.е. компенсации реального ущерба 
(расходов на восстановление нарушенного права, которые Покупатель произвел или должен 
будет произвести) и упущенную выгоду - не полученные Покупателем доходы, на которые 
он мог бы рассчитывать, если бы договор был исполнен надлежащим образом (ст. ст. 15, 
393 ГК РФ).
7.6. При просрочке поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней. Покупатель 
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или 
частично, уведомив об этом Поставщика, и предъявить Поставщику требование о 
возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по 
совершенной взамен сделки (при приобретении Товара Покупателем у третьих лиц по 
более высокой цене, чем было предусмотрено договором (п. 1 ст. 524 ГК РФ).

ОАО «КузбассЭлектро»

4709



ОАО «КузбассЭлектро»
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору, если такое невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и 
желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения ими обязательств по 
настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно;
- по письменному соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон в судебном порядке при существенном нарущении 

настоящего Договора другой Стороной в случаях, установленных законодательством РФ.
9.3. При отказе от настоящего Договора Сторона, принявшая решение об отказе, 

направляет заказным или ценным письмом (вручает под расписку) Стороне, нарушившей 
условия настоящего Договора, уведомление и проект соглашения о расторжении Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Неурегулированные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Кемеровской области с обязательным соблюдением досудебного 
претензионного порядка.
10.2. Сторона, у которой возникли претензии, связанные с настоящим Договором, 
в частности с его неисполнением, направляет другой Стороне письменную мотивированную 
претензию посредством почтовой, факсимильной связи и/или электронной почты 
по реквизитам, указанным в Разделе 12. настоящего Договора.
10.3. Сторона, в адрес которой была направлена претензия, указанная в п. 10.2. Договора, 
обязана подготовить и отправить посредством почтовой, факсимильной связи и/или 
электронной почты по реквизитам, указанным в Разделе 13. настоящего Договора 
мотивированный ответ.
10.4.В случае если ответ на претензию не будет получен направившей Стороной в течение 
10 (Десять) дней с даты ее отправления, либо если Стороны не придут к соглашению 
по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в 
Арбитражный суд Кемеровской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной 
форме, подлежат подписанию обеими Сторонами и являются неотъемлемыми частями 
настоящего Договора.
11.2. Договор и другие, связанные с ними документы, в том числе и платежные, могут быть 
переданы с помощью электронно-технических средств связи (факс, Е- mail указанные в 
договоре). Документы, переданные с их использованием и согласованные Сторонами, 
имеют одинаковую силу для Сторон, но это не освобождает Стороны от обязанности
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направлять в адрес друг друга подлинные экземпляры документов, подписанные 
руководителями и скрепленные печатями. Стороны несут ответственность за достоверность 
переданных документов.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. Стороны настоящего Договора дают согласие в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, 
обезличивание, блокирование, уничтожение) своргх персональных данных.
11.5. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации (в том числе сведения 
учредительных документов), полученной в ходе исполнения настоящего Договора.
11.6. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 
Покупателя, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
11.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации 
государственным органам, имеющим право и основание её затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомить другую 
Сторону об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.9. К Договору прилагаются:
- «Спецификация Товара» (Приложение № 1);
- «Технические характеристики и требования к Товару» (Приложение № 2).
- «Габаритный чертеж»
- «Положение о проведении щеф-монтажных работ»
- «Проект производства погрузочно-разгрузочных работ»
- «Акт приемки оборудования по месту изготовления»- образец, оригинал подписывается 
после фактической поставки
- «Акт ввода в эксплуатацию»- образец, оригинал подписывается по окончанию монтажных 
работ с осуществлением надзора за монтажом шеф-инженером завода- изготовителя.
- «Расчет на сейсмостойкость» - предоставляется при приемо-сдаточных испытаниях 
изготовленного «Товара».

ОАО «КузбассЭлектро»

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, 
ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик: Покупатель:

ООО «Партнер-ТТ»
Юридичекий адрес: 630112, 
Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 71 
Адрес для корреспонденции: 630112, 
Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ш. Дачное 18/5 кв.2 
ИНН 5405498048 КПП 540101001 
р/с 40702810623000002485 
в филиал «Новосибирский» ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»
БИК 045004774
к/с 30101810600000000774

ОАО «КузбассЭлектро»
Юридический адрес: 652600, Россия, 
Кемеровская область, г. Белово, 
ул. Кемеровская, 4.
Адрес для корреспонденции: 652600, Россия, 
Кемеровская область, г. Белово, ул. 
Кемеровская,4.
ИНН 420 200 21 74 КПП 420201 001
Р/сч. 40702810206 000000081
в ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург
БИК 046 577 768
К/сч. 301 018 105 00000000 768
тел. (8-38-452) 9-96-10 (приемная)
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тел. 8 (383) 375-29-69 
Email: partnertt;^i.maiLru

Факс: (8-38-452) 6-10-45.
Email: mishina@kuzbasselektro.ru

ОАО «КузбассЭлектро»

Поставщик:
Д|П)Скгор t ^

м.п.
« ' / '? • »  ' С  А.

Покупатель:

/Д.А. Чернышев/ 
(ф.и.о.)

2017г.

7
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ОАО «КузбассЭлектро» 
Приложение № 1 

к договору поставки№МТР-210/17-юр.
от« / / »  01- 2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
№ Наименование Товара 

(марка, тип, ГОСТ, ТУ)
производитель/

страна
происхождения

Ед.
изм

Кол-во Цена за 
ед-цу 
руб.

Итого
Стоимость

Товара,
(с НДС 18%) 

руб*
1 2 3 4 5 6 7

1 Трансформатор ТДН- 
25000/110/10 УХЛ1

Россия шт 1 37 600 000,00 37 600 000,00

1.1 *Всего стоимость Товара: 37 600 000,00-( тридцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей
00, в том числе НДС

1.2 5 735 593,22 (пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рублей 22 
копейки.

Документы, подлежащие передаче Покупателю:
№ Наименование Форма документа, язык 

(оригинал, копия и т.д.)
1 Счет - фактура Оригинал 

(на русском языке)
2 Товарная накладная ТОРГ - 12 Оригинал 

(на русском язьпсе)
3 Товарно-транспортная накладная Оригинал 

(на русском языке)
4 Акт приема-передачи Товара Оригинал 

(на русском языке)
5 Акт выполнения шеф-монтажных работ Оригинал 

(на русском языке)
6 Сертификат соответствия Копия, заверенная Поставщиком
7 Паспорт (инструкция по эксплуатации) Оригинал (на русском языке)

8 Р}тсоводство по эксплуатации Оригинал (на русском языке)

9 Доверенность или приказ на право 
подписи представителя Поставщика

Оригинал или копия 
(на русском язьпсе)

Ноетавщик: /
Дн1йёггор

 ̂ /д.А. Черньплев_/
.? ' (Ф.И.О.)

м.It, ■
«^■f» UHCajL, 2017г.

/С.А. Немцев
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Приложение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. N 1137 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 625)

Счет-фактура № 25/09 от 25 сентября 2017г.
Исправление № — от —
Продавец: ООО "Партнер-ТТ"
Адрес: 630112 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом №71 
ИНН/КПП продавца: 5405498048/540101001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "Тольяттинский Трансформатор", 445601, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 1. 
Грузополучатель и его адрес: ОАО "КузбассЭлектро", 652600, Кемеровская область, г. Белове, ул. Кемеровская, 4
К платежно-расчетному документу № ________
Покупатель: ОАО "КузбассЭлектро"
Адрес: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Кемеровская, 4 
ИНН/КПП покупателя: 4202002174/420201001 
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1 '

» .с т  {  м  ' J fD o i,f iS a p

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Единица
измерения Кпли-

чество
(сбъеги)

/

Цена (тармф) за 
единицу 

измерения

Стоимость  ̂
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 
прар йез налога 

всего

■ 1

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъявляемая 

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего

Страня 
происхождения товара

Номер
тяможенной
декларации

Код
Условное

обозначение
(национальное)

Цифровой
код

Краткое
наименова

ние
1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 1G 10а 11

Трансформатор ТД Н -25000 /110/10 
У Х Л 1

796 UJT . 1
У

31 вел  406.78 31 864 406,78 без акциза 18% 5 735 5ЯЭ.22 37 600 000,00 . . . . . . . .

Всего к оплате / :  1. ■/ / / 31 ЯЙ4 4G6.78 31 864 406,78 , 5 :935593,22 57 60Q 000,00

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

ч- , ••• Д.А. Чернышев /
(подпись) (ф.и.о)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо / (подпись) I

/ Д.А. Черныш ев / 
(ф.и.о)

/Г '

(подпись) (ф.и.о) (реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя)

У'
V ■ V
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Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена 
постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

О б щ ество  с ограниченной ответственностью  "Тольяттинский Трансф орматор", 445601, С амарская обл., г. Тольятти, ул. И ндустриальная, 1, Р/с 40702810354280103232,
П О В О Л Ж С КИ !^ БАНК П А Р  СБЕРБАНК в г САМАРА  БИ К 043601607 К/с 30101810200000000607_________________________________________________________________________________________

груэоотправмтель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты 

структурное подразделение

О ткрытое акционерное общ ество "КузбассЭ лектро", ИНН 420200217/1 КПП 420201001 . 652600, Кем еровская область, г. Белове, ул. Кем еровская, 4, р/с № 
р у э п п о г у ч я т е л ь  407 028 I 0206OOOOOOO8 I в О О О  КБ "Кольцо Урала" г Екатеринбург к/с 30101S10500000000768 БИК 046577768

Форма ПО ОКУД 

поО КП О

Нид д еятельности  по ОКД11 

по ОКПО
Новосибирск, ул Фрунзе, дом №71, Р/с 

30101810600000000774
р.. О бщество с ограниченной ответственностью  ' П артнер-ТТ" ИНН 5405498048 КПП 540101001, 630112 Н овосибирская обп , г.
. юставщ ик 4Q 702810623000002485 ф илиал "Н овосибирс кий" О АО  "АЛЬФ А-БАНК", г. Н овосибирск. БИК 045004774 К/с 3010181060000(____________________________________

О ткрытое акционерное общ ество "КузбассЭ лектро", ИНН 420200217"!. КПП 420201001, 652600, Кем еровская область, г Белово, ул. Кемеровская, 4, р/с №
I т а т е л ь щ и к  4070281020600000008 I в О О О  КБ "Кольцо Урала'' г, Екатеринбург, к/с 30101810500000000768 , БИК 046577768___________________________________________________

О снование  О сновной договор

по ОКПО 

по ОКПО

договор,заказ-наряд

Номер документа Дата составления

Т О В А Р Н А Я  Н А К Л А Д Н А Я  | 25/0S 11 25 С9 3017
Транспортная накладная

номер
дата

номер
дата

Вид операции

Код
ГЗЗС212

345fl4367

Н ом ер
по

порядку
Товар Единииа измерения

Вид
упаковки

Количество
Масса
брутто

Количество
(масса
нетто)

Цена, 
руб коп Сумма без 

учета НДС, 
руб. коп

НДС

Сумма с 
учетом 

НДС, 
руб коп

наименование, характеристика, сорт, артикул 
товара

код
наиме

нование
код по 
ОКЕМ

в одном 
месте

мест,
штук ставка, %

сумма, 
руб коп

1 2 3 й 5 6 7 8 g 10 11 12 13 1^ 15

1 Трансф орматор ТД Н -25000 /110/10 УХЛ1 шт 796 1,000 1 1,000 31 86^ 406,79 31 864 406,79 18 5 735 593,21 37 600 000,00

Итого 
Всего по накладной

1,000 X 31 064 406,7fl X 5 735 593,21 37 600 000,00
1,000 >! 31 864 406,79 X 5 735 593,21 37 600 000,00

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах 
и содержит Один__________________________________ порядковых номеров записеи

Всего мест О дно 

П рилож ение  (паспорта, сертиф икаты и т.п.) на

лрописью
Масса груза (нетто) 
Масса груза (брутто)

Всего отпущено на сумму
Трьчдиать се м ь  м и л л ^ю н о в  ий С гьсо т  ты ся ^  рубпей  QQ.ко п е е к 

. 1 .1,1.

По доверенности № 
выданной

прописью

___  от

О тпуск разреш ил .

Главны й (старш ий) бухгалтер

О тпуск груза произвел 
,н ■■

_1__1 _ *г ’ Чернышев Д.А.
( / J / у ш т т  ^  расшифровка подписи

. Черныш ев Д А

МП, А

расшифровка подписи

Чернышев Д.А.
расшифровка подписи

_20 года

кем. кому (организация, должность, фамилия, и о.)

Груз принял '

h

; , J
■V J

мл
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Приложение № 1 

к договору поставки № МТР-210/17-юр. от 17.07.2017

г. Березовский 25.09.2017

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ ПА МЕСТЕ РАЗГРУЗКИ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-ТТ», именуемое в 
дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Чернышева Дмитрия Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«КузбассЭлектро», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице генерального 
директора Пемцева Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследз^щем:

Ознакомившись с трансформатором ТДП-25000/110/10-УХЛ1, 1шт., разгруженным с 
железнодорожной платформы по адресу Кемеровская область, 652420, Кемеровская обл., 
г. Березовский, АО «Разрез «Кедровский», рассмотрев техническую документацию, 
представленную заводом -  изготовителем и произведя учёт «Товара» по количеству, 
внешнему осмотру, ассортименту, таре и (или) упаковке, отгруженных изготовителем 
ООО «Тольяттинский Трансформатор»,

установили:

1. Трансформатор ТДП-25000/110 УХЛ1 соответствует заявленным требованиям, 
замечаний нет.

2. Такелажные работы по разгрузке выполнены в соответствии с проектом и с 
соблюдением Правил техники безопасности. Оборудование соответствует требованиям 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.

3. Трансформатор ТДН-25 000/110 УХЛ1 № 26409 перевезен на промежуточный склад.

4. Доставка и установка на фундамент производится по уведомлению о готовности к 
получению, в связи с осуществлением подготовительных работ по устройству дорожного 
полотна и подготовкой к демонтажу заменяемого трансформатора № 5777.

«П О СТАВЩ И К»  
(К'К) ««Пар1нер-ТГ

«П О КУП АТЕЛЬ»
ОАО «КузбассЭлектро»

Чернышев С.А. Немцев
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Лист #Р

ОАО "КузбассЭлектро"

Ведомость наличия основных средств на 01.02.19
№
п/п

Инвентарны 
й номер

Наименование ОС Дата

поступления
ОС

Бухгалтерский учет

Первоначальная
стоимость

Износ Остаточная
стоимость

'ДентрапьнййЖЭС*':’! * ^  - - • 621 392.00 621 392.00
113М00438Л |Тоансф-рТДТН-25000/110/35/6 Т-1 ПС.17(Л) 01.10.1973 621 392,00 621 392,00

Итого 621 392,00 621 392,00

Зав. складом 

Бухгалтер.

ff«iC!36K5jaipoil|

®вло0в
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Приложение №2 - 2024

Пояснительная записка инвестиционного проекта на приобретение 
Автомобиль марки УАЗ-390995

1. Краткое содержание : для технического обслуживания энергообъектов (подстанций и линий электропередач) ОАО 
"КузбассЭлектро", расположенных территориально в семи административных районах Кемеровской области, на 
предприятии имеется легковая, грузовая автотехника, спецавтотехника в количестве более 50-ти единиц. 
Энергообъекты находятся на территории угольных разрезов, воздушные линии электропередач проходят по лесным 
массивам, по тайге и болотам , поэтому к техническому состоянию авотранспорта предъявляются высокие 
эксплуатационные требования, в частности своевременная замена устаревшего автотранспорта, приобретение 
современной спецавтотехники.

2. Обоснование :

2.1. Для доставки ремонтных бригад к месту работ на энергообъект приобретается взамен самортизированной 
автотехники : автомобиль УАЗ зксплуатируются на территориях разрезов, по технологическим дорогам , автомобиль 
физически изношен, капитальный ремонт нецелесообразен.

* УАЗ марки 390995 (грузовой фургон) взамен УАЗ 390995 инвентарный номер 00021704 амортизационный износ с 
01.06.2013Г (Кедровский РЭС)

3. Стоимость:

наименование кол-во стоимость без НДС, млн. 
руб. на 2018г.

стоимость без НДС, 
млн. руб. с инд/дефл. 

на
2019-105,0
2020-104,4
2021-104,2
2022-104,3
2023-104,4
2024-104,4

стоимость с НДС 20%, 
млн. руб. с учетом 

инд/дефл. 
2019-2024ГГ.

Автомобиль марки УАЗ- 
390995 1 0,572 0,743 0,892

4. Прилагаемые документы :

1. Протокол определения рыночной цены на автомобиль УАЗ , сложившейся на торговой площадке, от 13.12.2018г
2. Ведомость наличия основных средств ОАО "КузбассЭлектро" на 01.02.2019г.
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Протокол закупки товаров, работ, услуг Аукцион в 
электронной форме № 318071/9757

Протокол рассмотрения единственной заявки аукциона от 10.12.2018 № 31807179757-01

Наименование закупки : П о ста вка  автом обил ей  У А З -3 9 0 9 9 5 -0 4  или э кв и в а л е н т ,
2 ед.

Заказчик
Наименование организации: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес:

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЧЕБУЛИНСКИЙ ЛЕСХОЗ"
652270 , К е м ер о вска я  обл, п гт  В е рх -Ч е б ул а , ул П асова , 
дом 5

6 52270 , К е м е р о в ска я , Ч е б у л и н с ки й , В ерх-Ч ебул а , 
П асова , дом 5

Проведение процедуры
Дата проведения этапа процедуры 10.12.2018 
(по результатам которого составлен  
протокол):
Место проведения этапа процедуры 652270, Российская Федерация, Кемеровская обл.,
(по результатам которого составлен Чебулинский р-н, пгт. Верх-Чебула, ул. Пасова, 5, 
протокол): ОКАТО: 32237551000
Дата подписания протокола: 10.12.2018

Признание закупки несостоявшимся
Причина признания за купки  На участие в закупке  была подана только одна заявка
несостоявшимся:

Предмет договора 
Лот №1
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена 
договора:
Заявка №1
Информация о поставщ ике, 
подавшем заявку:

П о ста вка  автом обил ей  У А З -3 9 0 9 9 5 -0 4  или э кв и в а л е н т  

1 349 9 9 0 .0 0  Р о с с и й с ки й  рубль

ООО "КУЗБАССУАЗЦЕНТР", ИНН: 4 2 0 5 2 8 6 7 5 0 , КПП: 
4 2 0 50 10 01 , ОГРН: 114 42 05 00 70 7 7 , А д ре с : 650010, 
Р о сси й ска я  Ф е д е р а ц и я , К е м е р о в ска я  о б л ., г. Кем ерово, 
ул . К а р б о л и то в с ка я , 1а, О КАТО : 32401 00 00 00

2 8 .1 1 .2 0 1 8  12 :1 9
Поставщик относится к  субъектам малого и среднего предпринимательства
Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков, указанному в извещении
Цена поставщ ика: 1 349 9 90 .00  Р о с с и й с ки й  рубль

Дата и время подачи заявки :

/ /

Д опуск участников:

Участник Допуск

ООО "КУЗБАССУАЗЦЕНТР", ИНН: 420 52 86 75 0 , КПП: 4 20 5 0 1 0 0 1 , ОГРН: 
1144205007077 , А д р е с : 650 01 0 , Р о с с и й с ка я  Ф е д е р а ц и я , К е м е р о в ска я  о б л ., г. 

К ем ерово , ул . К а р б о л и то в с ка я , 1а, ОКАТО: 32401 00 00 00
Д о п ущ е н
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Протокол закупки товаров, работ, услуг Аукцион 
электронной форме № 31807179757

в

Выбор победителя:

Участник Результат

ООО "КУЗБАССУАЗЦЕНТР", ИНН: 4 20 52 86 75 0 , КПП: 4 20 5 0 1 0 0 1 , ОГРН: 
1144205007077 , А д р е с : 6 50 01 0 , Р о с с и й с ка я  Ф е д е р а ц и я , К е м е р о в ска я  о б л ., г. 

К ем ерово , ул . К а р б о л и то в с ка я , 1а, ОКАТО: 32401 00 00 00
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Лист #Р

ОАО "КузбассЭлектро"

Ведомость наличия основных средств на 01.02.19
№
п/п

Инвентарны 
й номер

Наименование ОС Дата Бухгалтерский учет

поступления
ОС

Первоначальная
стоимость

Износ Остаточная
стоимость

1 00021296 Автобус ПАЗ-4230-02 2Аврора'' 752 31.08.2005 1 203 389,83 1 203 389,83
2 00021741 Автобус специальный 4237А2 527 30.11.2016 3 028 273,73 901 272,00 2 127 001,73
3 00021763 Автогидроподъемник ПМС 4389АА-01 349 30.04.2017 4 682 203,39 830 533,68 3 851 669,71
4 00021609 Автокран КС-45717 К-2 № 783 31.08.2009 4 177 966,10 3 899 434,56 278 531,54
5 00021707 Автокран КС-45717К-3 420 30.06.2014 4 466 101,69 2 009 745,54 2 456 356,15
6 0021349 Автомобиль 4795 на базе ГАЗ 3308 749 31.08.2006 512711,87 512711,87
7 00021691 Автомобиль OPEL Insignia 266 31.07.2012 869 898,30 724 915,23 144 983,07
8 00021341 Автомобиль TOYOTA LG 120 PRADO 615 31.07.2006 1 387 322,03 1 387 322,03
9 00021713 Автомобиль UAZ Patriot 609 31.05.2015 652 533,90 467 649,51 184 884,39

10 00021733 Автомобиль UAZ Pickup 957 30.06.2016 902 542,37 451 271,10 451 271,27
11 00021717 Автомобиль ГАЗ -27527 502 31.07.2015 586 440,68 286 239,04 300 201,64
12 00021778 Автомобиль ГАЗ 3302 2834РЕ 433 30.06.2018 796 610,17 56 900,70 739 709,47
13 04М21087 Автомобиль ГАЗ 66 908 27.12.1997 45 833,00 45 833,00
14 00021725 Автомобиль ГАЗ-27527-265 810 01.04.2016 639 830,51 170 621,44 469 209,07
15 00021777 Автомобиль ГАЗ-32212 326 30.06.2018 847 457,63 60 532,68 786 924,95
16 00021644 Автомобиль ЗИЛ-СААЗ 45 46 970 30.11.2010 1 056 779,66 1 056 779,66
17 0021619 Автомобиль КАМАЗ 53215-15 250 30.04.2010 1 238 983,05 1 073 785,44 165 197,61
18 00021677 Автомобиль КАМАЗ-4308 887 31.08.2011 2 100 000,00 1 540 000,00 560 000,00
19 00021640 Автомобиль Лэнд Крузер 150 181 31.10.2010 1 929 661,02 1 575 889,98 353 771,04
20 00021714 Автомобиль УАЗ -390995 731 31.05.2015 466 093,22 239 058,49 227 034,73
21 00021697 Автомобиль УАЗ 390995 776 30.11.2012 351 694,92 213 947,67 137 747,25
22 00021705 Автомобиль УАЗ-390995 039 БАЧ. РЭС 01.06.2013 383 050,85 210 677,94 172 372,91
23 00021715 Автомобиль УАЗ-390995 641 31.05.2015 466 093,22 238 595,39 227 497,83
24 00021667 Автомобиль УАЗ-390995 809 28.04.2011 357 627,12 274 181,16 83 445,96
25 00021703 Автомобиль УАЗ-390995 021 01.06.2013 383 898,31 211 143,90 172 754,41
26 00021704 Автомобиль УАЗ-390995 022 01.06.2013 383 050,85 210 677,94 172 372,91
27 00021779 Автомобиль УАЗ-390995-04 479 30.06.2018 529 661,02 37 832,94 491 828,08
28 00021731 Автомобиль УАЗ-390995-04 702 31.05.2016 529 661,02 195 470,19 334 190,83
29 00021783 Автомобиль УАХ-390995-05 925 31.07.2018 529 661,02 31 527,45 498 133,57
30 00021766 Автомобиль на базе КАМАЗ 43118 596 30.11.2017 3 364 406,78 520 681,98 2 843 724,80

31 0021571 Автомобиль-вышка ВС28К на шасси КАМАЗ 43114 636 31.01.2008 3 005 508,47 3 005 508,47

33 00021737 Атомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 416 30 11.2016 1 401 155,08 583 814,50 817 340,58

34 00021690 Баровая грунторезная машина БГМ-1 МТЗ 82 80-79 АТЦ 31.05.2012 1 179 152,55 776 275,33 402 877,22

35 00021662 Бульдозер Б 10М 0111 -1Е 31.12.2010 2 879 661,02 2 879 661,02

36 00021168 Бур-кран машина БМ305М 96-29 на трак-ре ДТ-75 ДС2 08.08.2003 953 454,00 953 454,00

37 00021141 Лесовоз УРАЛ-4444 273 02.09.2002 791 667,00 791 667,00
38 00021698 Машина бурильно-крановая БКМ-516 375 31.12.2012 3 389 830,50 2 033 898,48 1 355 932,02
39 00021723 Прицеп к л/а 821ЗА7 31.10.2015 70 000,00 22 166,54 47 833,46
40 0021604 Прицеп тракторный 2ПТС-4.5 н/б 30.11.2008 207 542,37 207 542,37
41 00021721 Прицеп тракторный самосвальный 31.10.2015 259 322,03 82 118,76 177 203,27
42 00021730 Самосвал"КАМАЗ" 45141 734 31.05.2016 2 506 389,83 647 483,98 1 858 905,85
43 00021684 Снегоболотоход ГАЗ-3409 "Бобр" 20.04.2012 2 121 000,00 2 020 000,00 101 000,00
44 00021348 Снегоход "Буран" СБ-640А 31.08.2006 80 508,47 80 508,47
45 00021722 Снегоход ТАЙГА Атака 551 31.10.2015 292 372,88 132 263,94 160 108,94
46 0021593 Трактор "Беларус" 82.1 МТЗ-82 10-96 Кр.Бр. 30.11.2008 603 389,83 603 389,83
47 0021585 Трактор Беларус 82.1 МТЗ 82 10-49 Бач 30.09.2008 895 677,96 895 677,96
48 00021633 Трактор Беларус 82.1 МТЗ 82-55 Чер 30.06.2010 813 559,33 691 525,32 122 034,01
49 00021720 Трактор Беларус-82.1 МТЗ 82 57-86 Кед. 31.10.2015 1 129 661,02 357 725,92 771 935,10
50 00021643 Трактор МТЗ-82.1 (прицеп, погрузчик) 92-97 АТЦ 30.11.2010 829 661,02 670 642,48 159 018,54
51 0021579 Экскаватор ЕК-12-00 30.06.2008 1 864 406,78 1 864 406,78

Итого 64 143 357,40 39 938 353,49 24 205 003,91

Г / !
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