
 

Извещение  

о проведении закупки «у единственного поставщика» на Проведение работ по замене 

(установке) вышедших из строя приборов учета электрической энергии, в рамках 

исполнения ПЭС гарантийных обязательств перед потребителями. 

 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

1.  Способ закупки закупка «у единственного поставщика» 

2.  Наименование Заказчика: Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

3.  Место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: 

Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», находящееся по 

адресу:  

195009, СПб, ул. Михайлова,  

дом 11  

Контакты инициатора договора: 

Кисиль Д.А., 

эл. почта: d.kisil@pes.spb.ru 

Тел.: (812) 303-97-13 

4.  Предмет Договора: АО «Петроэлектросбыт» поручает Монтажной 

организации совершать от имени АО 

«Петроэлектросбыт» по Нарядам на замену 

счетчика (Приложение № 4 к Договору), 

предоставляемым АО «Петроэлектросбыт», 

действия в рамках исполнения АО 

«Петроэлектросбыт» гарантийных обязательств 

перед потребителями, по замене вышедших из 

строя приборов учета, приобретенных 

потребителями в ПЭС 

5.  Объем оказываемых услуг: Общий объём Нарядов на замену (установку) 

счётчиков, по которым Монтажная организация 

осуществляет работы/услуги в соответствии с п. 

1.1. Договора, составляет не более 700 (семисот) 

за весь период действия Договора.  

6.  Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг: 
195009, СПб, ул. Михайлова, дом 11  

7.  Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота) 

488 929 рублей 00 коп, без НДС  

8.  Условия и сроки (периоды) оказания 

услуг: 

с даты подписания договора по 28.02.2017г. 

9.  Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за 

предоставление документации: 

Не предусмотрено 

10.  Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Не предусмотрено 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

11.  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  

1. Монтажная организация несет ответственность 

перед ПЭС за качество работ/услуг по замене 

(установке) и опломбировке приборов учета. 

Гарантийный срок на работы по замене 

(установке) прибора учета составляет 1 (один) год 

с момента замены (установки) прибора учета, о 

чем Монтажная организация уведомляет 

абонента.  

2. До момента начала работ по замене прибора 

учета сотрудник монтажной организации обязан 

производить осмотр электроустановки 

потребителя, фиксировать в бланке Наряда на 

замену счетчика и его отрывной части 

(Приложение № 4 к Договору) показания 

вышедшего из строя прибора учета, а также его 

техническое состояние (вид поломки). В случае 

обнаружения факта нарушения надлежащего 

учета электроэнергии, в том числе, в случае 

отсутствия на счётчиках пломб 

энергоснабжающей организации, производить 

работы по замене (установке) новых приборов 

учета (предоставленных ПЭС по гарантии) только 

после фиксирования соответствующего 

нарушения учёта в Акте о неучтенном 

потреблении электрической энергии, после чего в 

течение 5 рабочих дней передавать Акты о 

неучтенном потреблении электрической энергии 

вместе с бланками Наряда на замену счётчика в 

отдел электротехнических работ по реестру 

(Приложение № 11 к Договору).  

При этом в случае неудовлетворительного 

состояния электроустановки, не позволяющего 

произвести замену (установку) прибора учёта, а 

также в случае если в результате потенциальной 

установки нового прибора учёта, 

электроустановка не будет соответствовать 

требованиям нормативно-технической 

документации, не осуществлять замену 

(установку) прибора учёта и после фиксирования 

факта нарушения учёта электроэнергии в Акте о 

неучтенном потреблении электрической энергии 

действовать в соответствии с Памяткой для 

Монтажной организации, электромонтажные 

работы не производить. 

При составлении Акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии получить подпись 

абонента на Акте. В случае отказа абонента 

подписывать Акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии, поставить отметку об 

этом и о причине отказа (при наличии) в Акте о 

неучтенном потреблении электрической энергии. 

3. Замена (установка) и опломбировка приборов 

учета должны осуществляться в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации. 



№ 
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4.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

5.  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 предусмотрено 

6.  Условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания 

услуг 

с даты подписания договора по 28.02.2017г. 

7.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги: 

Оплата работ/услуг Монтажной организации 

устанавливается в размере 698 руб. 47 коп. без 

НДС за всю совокупность работ/услуг, 

выполняемых Монтажной организацией в 

соответствии с п. 1.1 Договора (включая, 

установление факта гарантийного случая, замену 

(установку) и опломбировку прибора учета, 

составление Акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии) в отношении одного 

прибора учета, предоставленного ПЭС, в целях 

замены по гарантии потребителю (по одному 

Наряду на замену (установку)). Оплата 

производится только за всю совокупность 

выполненных работ/услуг в соответствии с п. 1.1. 

Договора в отношении каждого прибора учета, 

предоставленного ПЭС в целях замены по 

гарантии потребителю. Оплата частично 

выполненных работ/услуг не производится. 

Оплата по настоящему Договору производится в 

форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Монтажной 

организации, указанный в разделе 7 настоящего 

Договора, в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты подписания ПЭС Акта об оказании 

услуг/выполнении работ на основании 

документов, подтверждающих факт выполнения 

работ/услуг. 

8.  Порядок формирования цены договора 

(цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей) 

Общий объём Нарядов на замену (установку) 

счётчиков, по которым Монтажная организация 

осуществляет работы/услуги в соответствии с п. 

1.1. Договора, составляет не более 700 (семисот) 

за весь период действия Договора.  

9.  Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

10.  Требования к Участникам закупки и 

перечень документов, представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

Документы предоставляются на стадии 

подписания Договора, перечень устанавливается в 

соответствии с локально-нормативными актами 

заказчика. 

11.  Форма, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Не предусмотрено 

12.  Место и дата рассмотрения заявок 

участников закупки и подведения 

итогов закупки 

Не предусмотрено 

13.  Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

14.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

15.  Настоящее Извещение о проведении закупки является также Документацией о закупке. 

16.  Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная 

Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

Начальник отдела  

коммерческих услуг и развития                                                                    Кисиль Т.А. 

 

 


