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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

   

1. Форма и способ процедуры закупки: закупка у единственного поставщика. 

 

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» 

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, кор. 2 

Адрес электронной почты заказчика: info@ener-t.ru  

Номер контактного телефона заказчика: Брылева О.О. (495) 796-23-27 

 

3. Информационная карта: 

 

процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

 
№ 

п\п 
Наименование Информация 

1. 

Наименование 

заказчика, контактная 

информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, 

кор. 2. 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева О.О. (495) 796-23-27 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет договора Силовые трансформаторы, кабельные линии 10 кВ 

4. 

Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Передача Имущества осуществляется по месту нахождения 

Имущества: г. Москва, ул. Большая Якиманка, 2 

5. 

Основания закупки у 

единственного 

источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» на 2014 г. и на основании п. 11.26 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

6. Контрагент Закрытое акционерное общество «Негоциант» 

7. 

Начальная 

(максимальная) цена 

закупки 

500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей  00 копеек), включая 

НДС (18%) 76 271,19 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести 

семьдесят один рубль 19 копеек). 

8. 
Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Перечисление денежных средств на расчетный счет 

Продавца осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после подписания Договора. 

9. 
Сроки предоставления 

прав по договору 

Продавец обязуется подготовить Имущество к передаче 

Покупателю и передать его по Акту приема-передачи, а 

Покупатель принять в течение 10 (десяти) рабочих дней 

следующих за днём заключения Договора 

10. 
Изменение условий 

договора 

Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о закупке 

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

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

на право заключения договора купли-продажи имущества, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 г. 



 

 

Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (далее 

– Общество). 

Контрагент – юридическое или физическое лицо, намеревающееся заключить договор 

с ООО «Энергии Технологии», или иная сторона заключенного договора помимо ООО 

«Энергии Технологии». 

Закупка у единственного источника – закупка, в результате которой Заказчик 

заключает договор с контрагентом, определенным на основании критериев, предусмотренных 

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

План закупки товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» (далее – 

План закупки) – основной плановый документ в сфере закупок на календарный год, который 

утверждается единоличным исполнительным органом Заказчика в соответствии с Уставом 

Общества. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

           Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ООО «Энергии Технологии» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ener-t.ru). 

 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА. 

       

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Информация 
 

2.1. Наименование 

заказчика, 

контактная 

информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии 

Технологии»  

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24,  

корп. 2 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Силовые трансформаторы, кабельные линии 10 кВ 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с Планом закупки ООО «Энергии Технологии» на 

2014 год и на основании п. 11.26 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ЗАО «Негоциант» 

Юридический адрес: 119072, г. Москва,  

 Болотная пл., д. 10, стр. 16 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей  00 копеек), включая НДС 

(18%) 76 271,19 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один 

рубль 19 копеек). 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:info@ener-t.ru


 

 

2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена Договора определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, 

связанные с выполнением обязательств по Договору, все налоги и 

пошлины, и другие обязательные платежи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

2.8. Сроки выполнения 

работ по договору 

Определено в соответствии с условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

2.9. Изменение условий 

договора  

Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.10. Место, время и 

контактные данные 

для получения 

дополнительной 

информации о 

закупке у 

единственного 

источника 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 127051, 

г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 в рабочие дни с 9:00 до 

18:00 часов по московскому времени.  

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
ДОГОВОР № __________ 

купли-продажи имущества 

 

г. Москва         «__»_______20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Цховребовой Инны Николаевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

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

соответствии с условиями настоящего Договора имущество, указанное в п. 1.2 настоящего 

Договора (далее по тексту Имущество). 

1.2. Имущество, являющееся предметом купли-продажи по настоящему Договору, (Приложение 

№ 1) представляет собой объекты энергообеспечения многофункционального комплекса, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________ 

- ____________________; 

- ____________________ 

1.3. Продавец обязуется передать Покупателю Имущество в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента подписания настоящего Договора. 

1.4. Продавец гарантирует, что передаваемое Покупателю в соответствии с настоящим Договором 

Имущество не состоит в споре, залоге, не находится под арестом (запрещением), свободно от 

любых имущественных прав и претензий третьих лиц. Ограничений и обременений в пользовании 

Имуществом не имеется. Продавец настоящим подтверждает, что на момент передачи, имущество 

является законченным объектом строительства и документально оформлено надлежащим образом. 

1.5. Продавец одновременно с передачей Имущества передает Покупателю документацию, 

являющуюся неотъемлемой частью Имущества, согласно Приложению № 2 к Договору. 

1.6.  Продавец обязуется не позднее дня передачи Имущества предоставить Покупателю копии 

документов, согласно Приложению № 3 к Договору. 

1.7. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента подписания 

Сторонами накладной (унифицированная форма Торг -12) и акта приема-передачи Имущества. 

2. Стоимость Имущества и порядок расчетов Сторон 

2.1. Общая стоимость Имущества, являющегося предметом купли-продажи по настоящему 

Договору, составляет _______________________________рублей, в том числе НДС (18%) в 

размере _____________________(______________________________) рубль ___ копеек. 

2.2. Расчет Покупатель осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи имущества от Продавца к 

Покупателю.   

 

 



 

 

3. Порядок приемки-передачи Имущества 

3.1. Переход прав собственности на Имущество от Продавца к Покупателю фиксируется 

накладной (унифицированная форма Торг-12) и актом приема-передачи, подписываемым 

полномочными представителями обеих Сторон. В момент, когда Имущество готово к передаче 

Покупателю, Продавец представляет Покупателю на подпись накладные и акты приема-передачи 

вместе с утвержденной и согласованной в установленном законодательством и нормативными 

актами порядке исполнительной документацией на Имущество, а также назначает своего 

представителя для осуществления приема-передачи Имущества Покупателю.  

3.2. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Продавца подписанных 

накладных и акта приема-передачи обязан назначить приемочную комиссию, включив в нее своих 

представителей и представителя Продавца, осуществить проверку Имущества и подписать 

накладную и акт приема-передачи, либо представить Продавцу в письменном виде отказ с 

указанием перечня причин. Обнаруженные приемочной комиссией недостатки Имущества 

подлежат устранению за счет Продавца в отдельно согласованные Сторонами сроки.  

3.3. Накладная и акт приема-передачи считается подписанным Покупателем, если по истечении 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения от Продавца подписанных накладной и акта приема-

передачи, Покупатель не подписал его и не представил Продавцу в письменном виде 

мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков.  

3.4. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю не означает 

появления у Покупателя каких-либо прав на другие части, сооружения и конструкции, составной 

частью которой является Имущество. С учетом данного условия, право собственности на 

Имущество у Покупателя ограничено требованием содержать и эксплуатировать Имущество с 

учетом интересов и прав третьих лиц на другие части, сооружения и конструкции, не включенные 

в состав переданного Покупателю по настоящему Договору Имущества.  

3.5. С момента подписания Сторонами накладной и акта приема-передачи Имущества риск 

случайной гибели и/или случайной порчи Имущества несет Покупатель. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Продавец обязан: 

4.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся предметом настоящего 

Договора и указанное в п. 1.2. настоящего Договора, в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего Договора. 

4.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания накладной и акта 

приема-передачи Имущества, а также предоставить Покупателю документацию, являющуюся 

неотъемлемой частью Имущества и указанную в п. 1.5. настоящего Договора. 

4.1.3. Предоставить Покупателю копии документов, поименованных п. 1.6. настоящего Договора, 

в срок не позднее дня передачи Имущества по акту сдачи-приемки, подписываемому Сторонами. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Оплатить имущество в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора. 

4.2.2. Принять Имущество в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора. 

4.3. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Имуществу 

принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с п.п. 1.5, 1.6. 

настоящего Договора, Покупатель вправе назначить разумный срок для их передачи. В случае 

если принадлежности или документы, относящиеся к Имуществу, не переданы Продавцом в 

указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Имущества и расторгнуть настоящий договор, 

уведомив Продавца о расторжении в письменной форме. Датой расторжения настоящего Договора 

будет являться дата получения Продавцом соответствующего уведомления. 



 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За несвоевременную передачу Имущества Продавец в 5-дневный срок с момента получения 

претензии обязуется оплатить Покупателю сумму пеней в размере 0,1% от стоимости Имущества 

за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Имущества.  

5.2. За несвоевременное осуществление платежей Покупатель оплачивает Продавцу пеню в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы 

просроченного платежа.  

5.3. Стороны договорились о том, что все споры, связанные с изменением, расторжением и 

исполнением Договора, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Прочие условия 

6.1. Риск случайной утраты или повреждения Имущества переходит к Покупателю в момент 

перехода к нему прав собственности на Имущество. В соответствии с этим гарантийные 

обязательства Продавца не распространяются на повреждения и недостатки, возникшие в 

результате действий третьих лиц или непредусмотренных режимом эксплуатации Имущества 

природных и техногенных явлений.  

6.2. Покупатель не должен уступать право собственности на материально разделимую часть или 

все Имущество, а также свои права и обязанности по настоящему Договору в пользу третьих лиц 

без предварительного письменного уведомления Продавца за тридцать дней с указанием 

существенных условий отчуждения. Продавец имеет преимущественное право перед третьими 

лицами на получение отчуждаемых Покупателем прав на Имущество или его часть на идентичных 

предлагаемым третьим лицам условиях.  

6.3. Продавец не должен уступать право собственности на материально разделимую часть или все 

Имущество, а также свои права и обязанности по настоящему Договору в пользу третьих лиц без 

предварительного письменного уведомления Покупателя за тридцать дней с указанием 

существенных условий отчуждения. Покупатель имеет преимущественное право перед третьими 

лицами на получение отчуждаемых Продавцом прав на Имущество или его часть на идентичных 

предлагаемым третьим лицам условиях. 

6.4. Настоящий Договор составлен в письменном виде в двух экземплярах, имеющих равную силу, 

по одному для каждой из Сторон.  

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Продавец: 

________________________ 

 

Юридический адрес: ________________,  

___________________________________ 

ИНН:___________ КПП: _____________ 

Р/с: ________________________________ 

в __________________________________ 

К/с: ________________________________ 

БИК: _______________________________ 

 

Покупатель: 

ООО «Энергии Технологии»  
 

Юридический адрес: 123104, г. Москва, ул. 

Большая Бронная, д. 23, стр. 1  

Почтовый адрес: 123104, г. Москва, ул. 

Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

ИНН 7743639382 

КПП  771001001 

р/с 40702810100120002143 

ОАО «Банк Москвы» г. Москва 

к/счет № 30101810500000000219  

БИК 044525219 

 

 

Генеральный директор 

 

 

______________/____________ / 

МП 

 

 

Генеральный директор 

 

 

______________ /И.Н. Цховребова/ 

МП 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                         Приложение № 1  

к Договору № _______________  

от  «___» _______ 2014 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

От Продавца 

___________________ 

 

 

 

От Покупателя 

ООО «Энергии Технологии» 

 

Генеральный директор 

 

 

______________/_____________ / 

МП 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________ /И.Н. Цховребова/ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Состав Тип оборудования 

Стоимость, 

руб. с НДС 

1 

 

 

 
  

 

  

  

2 

 

 
  

  

  

  



 

 

Приложение № 2  

к Договору № ______________  

от  «___» _______ 2014 г. 

 

 

Перечень документации необходимой для передачи электросетевого объекта в 

эксплуатацию. 

Документация, являющаяся неотъемлемой частью Имущества.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

От Продавца 

_________________________ 

От Покупателя 

ООО «Энергии Технологии» 

 

 

________________________ 

 

 

______________/____________/ 

МП 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________ /И.Н. Цховребова/ 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к Договору № ______________  

от  «___» _______ 2014 г. 

 

Документы (копии) предоставляемые Продавцом при передаче Имущества Покупателю.  

_____________________________________ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Продавца 

____________________ 

От Покупателя 

ООО «Энергии Технологии» 

 

 

____________________ 

 

 

______________/______________ / 

МП 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________ /И.Н. Цховребова/ 

МП 



 

 

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

                                                                        Дата составления: «____»  __________2014 года 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице ________________________________,  действующего на основании ________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Цховребовой И.Н., действующей на 

основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

В соответствии с договором № __________________ от _____________. Продавец передал, а 

Покупатель принял следующее имущество: 

принадлежности и относящиеся к нему документы: в соответствии с п.п. 1.5. и 1.6. Договора. 

Взаимные обязательства Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора выполнены 

надлежащим образом.  

 

Стороны друг к другу претензий не имеют. 

 

 

 

 

СДАЛ: 

От Продавца 

_____________________ 

_____________________ 

____________/_______________ / 

ПРИНЯЛ: 

От Покупателя 

ООО «Энергии Технологии» 

Генеральный директор  

_____________ / И.Н. Цховребова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Состав Тип оборудования 

Стоимость, 

руб. с НДС 

1 

 

 

 
  

 

  

  

3 

 

 
  

  

  

  



 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

19 августа 2014 г.                                                                                                         № 08-02/2014 

                  Реестровый номер закупки 16-14 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 19 августа 2014 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 

10 кВ 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Негоциант»  

ИНН  7706407288 

КПП  770601001 

ОГРН 1047706061083 

500 000,00 руб. 

(Пятьсот тысяч 

рублей  00 копеек), 

включая НДС 

(18%) 76 271,19 

руб. (Семьдесят 

шесть тысяч двести 

семьдесят один 

рубль 19 копеек). 

В соответствии с п. 

11.26 Положения о 

закупках товаров, 

работ, услуг для нужд 

ООО «Энергии 

Технологии» и планом 

закупок. 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо  Брылева О.О. 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» 

от 28.01.2014 г. № 3. В состав комиссии входит 5 человек (Рыжкова О.А., Богданова Н.В. - 

отсутствуют). Заседание проходило в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна. По решению Председателя секретарем комиссии назначена 

Брылева О.О. 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

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

 

Заместитель председателя комиссии: 

начальник правового управления – Каленкова Е.А. 

 

Члены комиссии: 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

 

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

закупки ООО «Энергии Технологии» на 2014 год и на основании Положения о закупках 

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

Комиссия по размещению заказа путем голосования решила: 

разрешить произвести закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

основании п. 11.26 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» (Приобретаются Заказчиком в собственность на основании договора купли-

продажи или ином основании, предоставляются Заказчику во владение и (или) пользование на 

ином основании земельные участки, здания, сооружения, иное имущество, в том числе 

конструктивные элементы зданий или сооружений на и (или) в которых размещены объекты 

электроснабжения) на сумму 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей  00 копеек), включая НДС 

(18%) 76 271,19 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль 19 копеек) у 

Закрытое акционерное общество «Негоциант».  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 (три) члена закупочной комиссии; 

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии. 

 

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

 

 

Подписи. 

 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 


