
Реестровый номер закупки 19-14 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

 

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

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

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 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 закупках 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, 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 О.О. 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет закупки Ремонт офисного помещения 491,63 м2 (дозакупка по 

договору № ДУ/ЭТ-2014-09-01 от 02.09.2014) 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент Общество с ограниченной ответственностью «Новые 

Энергетические Системы» 

 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

1 127 678,28 рублей (Один миллион сто двадцать семь 

тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 28 копеек), в 

том числе НДС (18%) 172 018,72 рублей (Сто семьдесят 

две тысячи восемнадцать рублей 72 копейки). 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата производится 100% от стоимости работ, в течение 

10 (десяти) дней после завершения работ и подписания 

акта о приемке выполненных работ 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты заключения 

договора 

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  
Ремонт офисного помещения 491,63 м2  

(дозакупка по договору № ДУ/ЭТ-2014-09-01 от 02.09.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ремонт офисного помещения 491,63 м2 (дозакупка по договору 

№ ДУ/ЭТ-2014-09-01 от 02.09.2014) 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п. 11.3 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент Общество с ограниченной ответственностью «Новые 

Энергетические Системы» 

Место нахождения: 

119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

1 127 678,28 рублей (Один миллион сто двадцать семь тысяч 

шестьсот семьдесят восемь рублей 28 копеек), в том числе НДС 

(18%) 172 018,72 рублей (Сто семьдесят две тысячи 

восемнадцать рублей 72 копейки) 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

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


2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

Цена 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 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

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 
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РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

к Договору № ДУ/ЭТ-2014-09-01 от «02» сентября 2014 г. 

 

г. Москва     «___» _____________ 2014 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии 

Технологии»), в лице Генерального директора Цховребовой Инны Николаевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________ вместе 

именуемые «Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ (далее – 

«Дополнительное соглашение») к Договору № ДУ/ЭТ-2014-09-01 от «02» сентября 2014 г. (далее 

Договор): 

 

1. В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

Договором, Стороны договорились о выполнении Подрядчиком работ по Договору в 

соответствии со Сметой № 1 (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № ___ от 

___________ г.).  

2. С учетом дополнительных работ стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, 

составит _____________ руб. (__________________________________________), в том числе 

НДС (18%) в размере ___________ руб. (____________________________). 

3. Все остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним 

свои обязательства. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу даты подписания. 

5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. Подписи Сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика: 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Энергии Технологии» 

 

 

____________________ И.Н. Цховребова 

м.п. 

От Подрядчика: 

 

 

______________________ 

_____________________________ 

  

 

____________________ _____________ 

м.п. 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

24 сентября 2014 г.                                                                                                        № 09-04/2014 

Реестровый номер закупки 19-14 

 
 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 24 сентября 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. Ремонт офисного 

помещения 491,63 

м2 (дозакупка по 

договору № 

ДУ/ЭТ-2014-09-01 

от 02.09.2014) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новые 

Энергетические 

Системы» 

ИНН 7718721347 

КПП 772501001 

ОГРН 5087746137067 

1 127 678,28 рублей 

(Один миллион сто 

двадцать семь тысяч 

шестьсот семьдесят 

восемь рублей 28 

копеек), в том числе 

НДС (18%) 

172 018,72 рублей 

(Сто семьдесят две 

тысячи 

восемнадцать рублей 

72 копейки). Сумма 

договора включает 

все расходы, 

связанные с 

исполнением 

договора 

В соответствии с п. 

11.3 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. Заседание проходило в присутствии 5 

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 тарифообразования – Рыжкова О.А. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

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: 

одобрить состоявшуюся закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

основании п. 11.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» по результатам которой было заключено дополнительное соглашение № 1 от 

24.09.2014 г. на сумму 1 127 678,28 рублей (Один миллион сто двадцать семь тысяч шестьсот 

семьдесят восемь рублей 28 копеек), в том числе НДС (18%) 172 018,72 рублей (Сто семьдесят две 

тысячи восемнадцать рублей 72 копейки) с ООО «Новые Энергетические Системы».  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 5 (четыре) членов 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. 

 

 

 

 

 

 

 


