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Закупка у единственного поставщика на право заключения договора об оказании услуг на расчет потерь по программе РТП-3
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г. Симферополь - 2015 г.
Извещение (информационная карта) о проведении закупки у единственного поставщика 

№
п/п
ПОЛЕ
ЗНАЧЕНИЕ
1
Форма и способ процедуры закупки
Закупка у единственного поставщика
2
Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»;
Местонахождение: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6.

Уполномоченные представители Заказчика по техническим вопросам:
ФИО – Бочаров Евгений Валентинович;
Должность – заместитель главного диспетчера - начальник центральной диспетчерской службы;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6;
Телефон – (0652) 59-13-71;
Электронный адрес – potery@gup.energy.crimea.ru.

Уполномоченные представители Заказчика по общим вопросам: 
ФИО – Захарова Ирина Николаевна;
Должность – секретарь закупочной комиссии - начальник департамента логистики и МТО;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6;
Телефон – (0652) 59-14-15, 59-15-24;
Электронный адрес – zakharova.in@gup.energy.crimea.ru
3
Претендент
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэкспертсервис»;
Местонахождение: Российская Федерация, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3.
4
Предмет договора
Требования к оказываемым услугам
Право заключения договора на оказание услуг на расчет потерь по программе РТП-3.
Согласно Техническому заданию, далее – ТЗ (раздел 2 документации о закупке у единственного поставщика, далее - документация).
5
Срок и объём оказания услуг 
согласно ТЗ (раздел 2 документации) и Проекту договора (раздел 3 документации)
6
Место оказания услуг
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6, ГУП РК «Крымэнерго».  
7
Начальная (максимальная) цена договора
236 000,00 руб. с учётом НДС 
Цена Участника должна быть указана в рублях.
Цена Участника должна быть рассчитана с учетом налогов и сборов, которые должны быть уплачены в стране Участника и Заказчика, затрат на транспортировку, страхование, загрузку, разгрузку, оплату таможенных тарифов и т.д.
Цена на оказание услуг формируется в соответствии с номенклатурой и количеством услуг, согласно ТЗ. 
8
Место и порядок  предоставления Документации 
Не установлено 
9
Место и дата рассмотрения и подведения итогов заявки по закупке у единственного поставщика
Не установлено 
10
 Сведения о необходимости предоставления обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки
Не требуется
11
Срок заключения договора 
 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, после определения победителя.
12
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления  
Не требуется.
13
 Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки
Не предусмотрено  





























Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Закупка у единственного поставщика проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», утвержденным приказом директора ГУП РК «Крымэнерго» от 14.01.2015 г. №3, Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Претендент – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента в настоящей документации.
Закупка у единственного поставщика — неконкурентная процедура закупки. Не является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации и поэтому не накладывает на ГУП РК «Крымэнерго» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем.
Заказчик вправе без каких-либо последствий для себя и возмещений Претенденту закупки отменить процедуру закупки в любое время, разместив извещение об отмене закупки на сайте электронной площадки и на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго».
Заявка Претендента должна включать:
- копию Устава;
- копию свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
- копию свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- копии протокола собраний учредителей или Выписка (выдержка) из протокола собраний учредителей и приказ о назначении или другой документ, подтверждающий полномочия руководителя, согласно уставу или другому учредительному документу, и/или согласно действующему законодательству

Закупка состоит из следующих этапов:
- заключение договора с лицом, установленным в документации, на основании проекта договора, приложенного к документации.
- размещение извещения, документации к участию в закупке у единственного поставщика в режиме открытого (свободного) доступа на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  zakupki.gov.ru" http://www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети Интернет по адресу: http://www.otc.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП.




Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Расчет технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» на 2015 год и формирование отраслевых форм отчетности в части расчета потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».

Основание выполнения Работы
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России».
Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».
	Приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».


Содержание Работы
2.1. Расчет технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» за 2014 год;
2.2. Формирование отраслевых форм отчетности в части расчета потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».

Нормативно-правовые, методические и другие требования для проведения работ
Расчет технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» проводится для следующего оборудования:
силовые трансформаторы (автотрансформаторы);
линии электропередачи, в том числе:
- воздушные линии электропередач;
- кабельные линии электропередач;
- шунтирующие реакторы;
- синхронные компенсаторы;
- устройства присоединения ВЧ-связи;
- статические компенсирующие устройства, в том числе:
- батареи конденсаторов;
- статические тиристорные компенсаторы;
- вентильные разрядники;
- ограничители перенапряжений;
- измерительные трансформаторы напряжения;
- электрические счётчики.
	Оказываемые услуги должны основываться на использовании данных, полученных Исполнителем от Заказчика в соответствии с нормативными документами (Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 326).

При проведении расчетов проводится:
	оценка достоверности исходных данных базового периода;

оценка соблюдения требований, установленных нормативно-техническими документами.
	Заказчик представляет данные Исполнителю в электронном виде.

При необходимости Исполнителем могут быть затребованы дополнительные исходные данные, необходимые для расчета технологических потерь электроэнергии.
 
Данные для выполнения Работы, представляемые Заказчиком 

Схемы электроснабжения ГУП РК «Крымэнерго» в целом и по отдельным участкам (подразделениям) с указанием на них границ балансовой принадлежности с энергоснабжающими организациями.
	Данные о входящем в их состав электрооборудовании и сетях: длины и сечения проводов, марки и мощности трансформаторов.
	Структуру баланса электроэнергии по классам напряжения ГУП РК «Крымэнерго» за 2014 г.;
Показания (расход электроэнергии) приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности и фиксирующих поступление электроэнергии в сеть;
Показания (расход электроэнергии) приборов учета, установленных на отходящих фидерах, фиксирующие внутрисетевые перетоки электроэнергии;
Информацию об основном силовом оборудовании и линий электропередач в 2014 г.;
Расходы электроэнергии на СН ПС по каждой ПС за 2014 год.
Соисполнители работы 
Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлечь к работе Соисполнителей. Взаимоотношения Исполнителя с Соисполнителями регулируется самостоятельными договорами и не могут влиять на взаимоотношения Исполнителя и Заказчика. Условия указанных договоров не должны противоречить условиям настоящего договора. При привлечении соисполнителей, Исполнитель отвечает за их действия перед Заказчиком как за свои собственные.
Содержание Работы
Работы по уточнению исходных данных, необходимых для расчета потерь, включают в себя:
	анализ полноты и качества предоставленных данных;
сопоставление однолинейных схем электроснабжения структурных подразделений ГУП РК «Крымэнерго» с данными об электротехническом оборудовании из опросных листов;
анализ полученной информации и определение объема дополнительной информации, необходимой для выполнения Работ;
	Работы по расчету потерь за 2014 год включают в себя:
	 расчет потерь электроэнергии холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах);
 расчет потерь электроэнергии в шунтирующих реакторах, соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций;
 расчет потерь электроэнергии в синхронных компенсаторах;
 расчет потерь электроэнергии в статических компенсирующих устройствах – батареях статических конденсаторов и статических тиристорных компенсаторах;
 расчет потерь электроэнергии в вентильных разрядниках, ограничителях перенапряжений, устройствах присоединения ВЧ связи, измерительных трансформаторах тока и напряжения, электрических счетчиках 0,22–0,66 кВ;
 расчет потерь электроэнергии на корону в воздушных линиях 110 кВ и выше;
 расчет потерь электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий;
 расчет расхода электроэнергии на плавку гололеда;
 расчет потерь электроэнергии в изоляции силовых кабелей;
расчет нагрузочных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах (автотрансформаторах);
расчет нагрузочных потерь электроэнергии в линиях электропередач;
расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии.
	Работы по формированию отраслевых форм отчетности в части расчета потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления» включают в себя:
	Подготовку (заполнение) таблиц с балансом электроэнергии, результатами расчета технических потерь электроэнергии, информации по протяженностям линий, количества и установленной мощности трансформаторов.
	Работы по подготовке и оформлению отчетной документации включает в себя:
	оформление результатов расчётов в виде пояснительной записки;
согласование полученных результатов с Заказчиком.
Перечень и комплектность результатов работы
Отчет с результатами расчета нормативных технологических потерь и описанием использованных в расчете методик.
Пояснительную записку с описанием методов расчета и их результатов, формами отраслевой отчетности.
Базу данных в программном комплексе РТП 3.
	Акты сдачи-приемки выполненных Работ.


Вся документация оформляется на русском языке и передается Заказчику в электронном варианте.

Раздел 3. ПРОЕКТ   ДОГОВОРА 
г. Симферополь					                                  «______» ___________ 2015 г.
  Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в ____________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и 
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее ‑ Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг _____________________ (далее – Услуги), которые включают:
- расчет технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» за 2014 год;
- формирование отраслевых форм отчетности в части расчета потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».
1.2	Содержание работы, научные, технические и другие требования к выполнению работы и ее результатам, устанавливаются Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору), утвержденным Заказчиком.
2. Стоимость оказания услуг и порядок расчета
2.1	За оказанные Услуги Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 2 к настоящему Договору) _____________________ руб., в т.ч. НДС ___% - _____________________ руб.  
Цена рассчитана на основании _____________________.
2.2	Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.2.1	Предоплата по Договору составляет 50% ‑ ______________________ руб., в том числе НДС ____% - _________________ руб. Платеж производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания договора.
2.2.2	Остальная оплата оказанных услуг в размере 50 % договорной цены, указанной в п. 2.1 Договора, производится за фактически выполненный и принятый Заказчиком объем Услуг.  Платеж производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя оригиналов следующих документов:
- Акта сдачи-приемки оказанных Услуг;
- Счета;
- Счета-фактуры.
2.3   Все расчеты проводятся в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. Цена в Договоре указывается в рублях.
2.4    Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается соответствующими документами из банка Заказчика.
3. Сроки оказания услуг
Датой начала оказания Услуг по договору является дата поступления на расчетный счет Исполнителя предоплаты в размере, указанном в п.2.2.1 настоящего договора.
В случае задержки перечисления аванса по Договору сроки оказания услуг по Договору сдвигаются на количество дней, соответствующе сроку задержки.
 В случае задержки и/или не предоставлении Заказчиком информации и/или данных (в соответствии с техническим заданием), необходимых для оказания Услуг по Договору в неполном объеме и/или в случае предоставления Заказчиком некорректной информации и/или данных, Исполнитель не несет ответственности за полноту, своевременность и качество оказанных Услуг, а Заказчик обязан оплатить Услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
Срок оказания Услуг по проведению расчетов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» за 2014 год и формирование отраслевых форм отчетности в части расчета потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления» составит __________ календарных дней с момента поступления на расчетный счет Исполнителя суммы, указанной в п. 2.2.1.
	Сроком завершения Договора является дата подписания акта-сдачи приемки оказанных услуг по договору. 
	 Исполнитель имеет право исполнить обязательства, а Заказчик оплатить Услуги ранее сроков, предусмотренных Договором.
4. Обязательства Сторон
4.1	Исполнитель обязуется:
4.1.1	Обеспечить своевременное и качественное выполнение услуг в соответствии с Техническим заданием.
4.1.2	Устранять недостатки, выявленные после завершения услуг, за свой счет, если они не выходят за рамки Технического задания и содержания услуг в целом.
4.2	Заказчик обязуется:
4.2.1	Принимать и оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.
4.2.2	Предоставлять необходимую для оказания Услуг исходную информацию не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после запроса Исполнителя.
4.3.      Исполнитель вправе:
4.3.1  В случае невыполнения обязательств Заказчиком Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления об этом Заказчик в срок, который не может быть меньшим 10 (десяти) календарных дней до даты расторжения.
4.4      Заказчик вправе:
4.4.1   Досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения обязательств Исполнителем путем направления уведомления об этом Исполнителю в срок, который не может быть меньшим 10 (десяти) календарных дней до даты расторжения.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1	Приемка и оценка результатов работ, полученных при оказании Услуг, осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).
5.2   Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг (п.3.4 Договора) Исполнитель представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказания услуг в двух экземплярах и счет-фактуру.
5.3  Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов, указанных в Техническом задании, обязан направить Исполнителю подписанный со своей Стороны Акт или мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика, Заказчик фиксирует в акте недостатки работ. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней согласовать с Заказчиком перечень необходимых доработок и сроков их устранения. Повторная сдача-приемка осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Услуг.
5.4  В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки указанных Услуг платеж осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после предоставления Исполнителем Заказчику отчета по устранению недостатков, необходимых отчетных материалов и подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2.5	Если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг и не предоставляет мотивированный отказ от его подписания в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то Услуги считаются оказанными и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Договора.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1	Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п.3 ст.401 ГК РФ), что подтверждается официальными документами органов исполнительной власти. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. При прекращении действия таких обязательств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательство по Договору либо обосновать невозможность его исполнения.
6.2	В случаях, предусмотренных в пункте 6.1 Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств и времени, необходимому для ликвидации их последствий. Если исполнение обязательств Стороны сочтут нецелесообразным, они могут расторгнуть Договор по взаимному соглашению, при этом Исполнитель, в случае поступления денежных средств (аванса) от Заказчика, возвращает Заказчику денежные средства (аванс) на протяжении 3 (трех) банковских дней со дня расторжения данного Договора.
7. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При наличии претензий по качеству и срокам оказанных Исполнителем услуг, повлекших за собой повторный мотивированный отказ Заказчика от приемки услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от стоимости Договора.
За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора.
В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы за каждый день просрочки обязательств, но не более 5% от стоимости Договора.
Право на получение неустойки за нарушение обязательств возникает у стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных санкций. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.

8. Порядок разрешения споров
	8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения претензии и документов, ее обосновывающих.
            8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Иные условия
 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору.
 Все дополнения и изменения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
 Исполнитель вправе привлекать соисполнителей в пределах сметной стоимости договора с сохранением своей ответственности за работу в целом. 
Заключение договоров между Исполнителем и привлекаемых соисполнителей выполняется после заключения договора между Исполнителем и Заказчиком.
 Распределение (объем) работ (Услуг) и финансовых средств по договорам субподряда и трудовым договорам определяется Исполнителем с сохранением ответственности перед Заказчиком.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их оказания путем запроса о ходе оказания Услуг.
 Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего наименования, юридического адреса, номеров телефонов, телефакса, а также других реквизитов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты такого изменения
  В случаях, не определенных Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Изменение и расторжение Договора
Договор может быть изменен или расторгнут на любых условиях по соглашению Сторон. Любые изменения условий Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон. В случае досрочного расторжения Договора в течение 10 (Десяти дней) с даты  расторжения производится расчет между Сторонами с учетом фактического объема оплаты и фактического объема оказанных услуг.
	При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по Договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.
11. Приложения
К Договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:
11.1.	Приложение 1. Техническое задание.
11.2.	Приложение 2. Протокол соглашения о договорной цене.

12. Расчетные счета и адреса Сторон
Исполнитель:

Заказчик:


________________ /__________/
М.П.



______________ /__________/
М.П.
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