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Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

27 ноября 2013 г.                                                                                                         № 11-03/2013 

   

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, к. 2 

Дата: 27 ноября 2013 г. 

Время: 10 часов 00 минут (по московскому времени). 

 

ПОВЕСТКА: 

рассмотрение вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника: 

 

 

№№ 
Предмет договора 

Поставщик/ 

подрядчик 

 

Сумма договора 

Основания закупки у 

единственного 

источника 

1. Силовые 

трансформаторы, 

кабельные линии 

0,4 и 10 кВ 

ОАО «ДВК-

НЕДВИЖИМОСТЬ»  

ИНН 7743053453 

1 000 000,00 руб. 

(Один миллион 

руб. 00 коп.), 

включая НДС 

(18%) 152 542,37 

руб. 

В соответствии с п. 

11.2 Положения о 

закупке товаров, 

работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии 

Технологии» и 

планом закупок. 
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Место нахождения имущества: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1. 

 

Срок и условия оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца не 

позднее 10 рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами.  

 

Срок передачи имущества: имущество должно быть передано не позднее 10 (десяти) дней с 

даты подписания Договора. 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Почтовый адрес 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо  Рогачева Ольга Викторовна 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» 

от 14.06.2013 г. № 23. В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в 

присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. По решению 

Председателя секретарем комиссии назначена Рогачева О.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

заместитель начальника правового управления – Каленкова Е.А. 

 

Члены комиссии: 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 
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главный специалист управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

начальник управления делами – Рогачева О.В. (секретарь комиссии) 

 

Способ закупки (закупка у единственного поставщика) определен в соответствии с планом 

закупки ООО «Энергии Технологии» на 2013 год и на основании Положения о закупке 

товаров, работ услуг для нужд ООО «Энергии Технологии».  

 

Комиссия по размещению заказа путем голосования решила: 

Одобрить состоявшуюся закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» 

на основании п. 11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» (исключительные права продавать закупаемый товар принадлежит 

определенному поставщику и на функциональном рынке не существует равноценной замены 

закупаемых товаров) по результатам которой был заключен договор № ДКП/ЭТ-2013-014 от 

08.11.2013 г. на сумму 1 000 000,00 рублей у ОАО «ДВК-НЕДВИЖИМОСТЬ».  

 

Протокол разместить на официальном сайте www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru  

 

Подписи. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.  

 

 


