
 

Реестровый номер закупки 21-14 

 

 

 

 

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: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

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: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

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 Услуги по строительно-технической экспертизе 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.1  Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ООО ««Центр судебных и негосударственных экспертиз 

«ИНДЕКС»» 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

192 000,00 рублей (Сто девяносто две тысячи рублей 00 

копеек), включая НДС 18% – 29 288,14 рублей (Двадцать 

девять тысяч двести восемьдесят восемь рублей 14 

копеек). 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата производится авансовым платежом в размере 

100% (Сто процентов) от общей стоимости оказания 

услуг,  в течение 3 (трех) банковских дней со дня 

подписания Договора.  

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

Срок оказания услуг по Договору составляет 12 

(двенадцать) рабочих дней и исчисляется от даты начала 

оказания Услуг. 

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  

на оказание услуг по строительно-технической экспертизе  

по адресу:  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

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 Услуги по строительно-технической экспертизе 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии Технологии» и на 

основании п. 11.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО ««Центр судебных и негосударственных экспертиз 

«ИНДЕКС»» 

Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская,  

д. 16 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

192 000,00 рублей (Сто девяносто две тысячи рублей 00 копеек), 

включая НДС 18% – 29 288,14 рублей (Двадцать девять тысяч 

двести восемьдесят восемь рублей 14 копеек). 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 

2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена Договора определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, 

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


 

 

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: 129090, 

г. Москва, Щепкина, д. 4 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 №  

на проведение строительно-технической экспертизы 

 

г. Москва      «___» _____________2014 г. 

   

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в 

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

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________ в лице 

___________________________________________________________________, действующего 

на основании __________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по строительно-технической 

экспертизе (далее – Услуги) объемов и стоимости фактически выполненных работ по 

_______________________________________________ на объекте, расположенном по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 

1.2. Экспертиза проводится на основании данных натурного осмотра без выполнения 

вскрытий и поиска фактического расположения кабельной линии. 

1.3. Результатом оказания услуг является Отчет о проведении строительно-технической 

Экспертизы (далее – Отчет). 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, Заказчик 

предоставляет в адрес Исполнителя необходимую для проведения Экспертизы Документацию, 

а именно: 

– рабочую документацию (в виде сканированных копий), при этом Стороны согласовали что 

документация представляется в том виде, в котором она имеется у Заказчика (без штампа «в 

производство работ); 

– документы, подтверждающие стоимость приобретенного для выполнения работ на объекте, 

указанном в пункте 1.1 Договора, оборудования; 

– материалы исполнительной съемки, произведенной Заказчиком; 

– иную имеющуюся у Заказчика исполнительную документацию, подписанную со стороны 

заказчиков указанных в пункте 1.1 Договора работ, являющихся предметом экспертизы.  

2.2. После выполнения Заказчиком п. 2.1 Договора и в установленные разделом 3 Договора 

сроки Исполнитель производит подготовку проекта Отчета и направляет Заказчику по факсу 

или по электронной почте, указанным в п. 12,  настоящего Договора проект данного Отчета 

совместно с проектом Акта об оказании услуг по настоящему Договору. 

2.3.  Заказчик обязан рассмотреть проект Отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его 

получения. 

2.4. В случае отсутствия обоснованных замечаний  по представленному проекту Отчета, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения его Заказчиком в соответствии с п. 2.6. 

настоящего Договора, Исполнитель обязан передать (направить) Заказчику в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения согласования Заказчика либо с момента истечения срока 

рассмотрения проекта Отчета оригинал Отчета, сшитый, подписанный со стороны 

Исполнителя и с печатью Исполнителя, с приложением комплекта заверенных Исполнителем 

документов (сертификатов соответствия, документов об аккредитации, свидетельств о допуске 

к работам и т.п.), подтверждающих квалификацию Исполнителя в области предмета 

экспертизы, предусмотренного пунктом 1.1 Договора, в 1 (одном) экземпляре вместе с Актом 



 

 

об оказании услуг в двух экземплярах, подписанных со стороны Исполнителя, и счетом-

фактурой, а Заказчик обязан принять оригинал данного Отчета, подписать Акт об оказании 

услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения в оригинале и вернуть один 

экземпляр Исполнителю. Оригинал Отчета передается Заказчику при условии выполнения 

Заказчиком в полном размере п.4.2. настоящего Договора. 

2.5. При наличии обоснованных замечаний по представленному проекту Отчета, Заказчик 

обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения, направить Исполнителю 

мотивированные письменные замечания к проекту Отчета. Исполнитель обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Заказчиком замечания. В случае признания 

их мотивированными и обоснованными, Исполнитель обязуется устранить их в кратчайшие 

сроки (но не более 5 рабочих дней). После устранения представленных Заказчиком замечаний, 

Исполнитель осуществляет процедуру сдачи Услуг, предусмотренную настоящим разделом 

Договора, повторно. 

2.6. В случае необоснованного отказа или уклонения от подписания со стороны Заказчика 

Акта об оказании услуг по настоящему Договору Акт об оказании услуг, подписанный в 

одностороннем порядке, вступает в законную силу, услуги считаются принятыми в полном 

объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в полном размере в соответствии с п.п. 4.2-

4.3. настоящего Договора. 

2.7. При необходимости Заказчик может заказать Исполнителю дополнительные экземпляры 

Отчета, которые Заказчик оплачивает отдельно, на основании выставленного Исполнителем 

счета. При этом Исполнитель осуществляет передачу дополнительных экземпляров Отчета в 

течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты Заказчиком соответствующего счета. 

2.8. Стороны договорились, что оригиналы документов Заказчик забирает у Исполнителя 

самостоятельно по адресу, указанному в п. 12 Договора. 

 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

3.1. Датой начала оказания услуг по Договору считается дата выполнения Заказчиком пунктов 

4.2.-4.3. настоящего Договора, при условии предоставления Исполнителю всей необходимой 

для проведения Экспертизы Документации согласно п. 2.1 настоящего Договора. 

3.2. Срок оказания услуг по Договору составляет 12 (двенадцать) рабочих дней и исчисляется 

от даты начала оказания Услуг (п. 3.1. Договора) и до момента отправки Исполнителем 

Заказчику проекта Отчета в соответствии с п. 2.5. Договора. 

3.3. Течение указанного срока оказания услуг приостанавливается на время выполнения 

Заказчиком своих обязательств согласно п. 6.3. настоящего Договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет ________________ 

рублей (____________________________), включая НДС 18% – _______________ рублей 

(___________________________________________________ рублей ____ копеек). 

4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% (Сто процентов) от общей 

стоимости оказания услуг, указанной в п. 4.1. Договора, в течение 3 (трех) банковских дней со 

дня подписания настоящего Договора. 

4.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в п. 12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

5.1. Стороны руководствуются следующим порядком приема-передачи документации и 

обмена информацией: любая документация, материалы, информация и прочие сведения 

(кроме оригиналов, предусмотренных пунктом 2.4 Договора) передаются по факсу или по 

электронной почте, указанной в п.12 Договора, а также  нарочным или почтовым 



 

 

отправлением с описью вложения и возможностью установить дату получения, по адресам, 

указанным в п. 12 Договора, либо в отдел приемки документации.  

5.2. При отправке нарочным отправлением уполномоченные  лица отдела приемки 

документации расписываются в получении переданной документации на копии 

сопроводительного письма, с указанием Ф.И.О. получателя и даты получения переданной 

документации. 

5.3. Любая документация, материалы, информация и прочие сведения, которые 

переданы/получены указанными в п.п. 5.1. и 5.2. способами, за исключением специально 

оговоренных в Договоре случаев, считаются доведенными до адресата надлежащим образом. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1.1. Исполнитель обязуется: 

6.1.1. В согласованные Сторонами и определенные в настоящем Договоре сроки оказать 

услуги по проведению Экспертизы силами аттестованных специалистов соответствующего 

профиля согласно п.п.1.1. и 1.2. настоящего Договора. 

6.1.2. В случае обнаружения невозможности продолжать проведение Экспертизы в 

соответствии с условиями настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней 

проинформировать об этом Заказчика. 

6.1.3. Дату и время выезда на объект, указанный в пункте 1.1 Договора, предварительно 

согласовать с Заказчиком. 

6.1.4. Обеспечить точное описание в Отчете объемов фактически выполненных работ, 

указанных в пункте 1.1 Договора, и их стоимости; указать в Отчете примененные методики 

определения объемов и стоимости работ.  

6.2. Исполнитель вправе: 

6.2.1. Привлекать по своему выбору, за свой счет и под свою ответственность отдельных 

специалистов, либо специализированные организации для проведения Экспертизы по 

настоящему Договору, либо для консультирования. 

6.2.2. Досрочно завершить оказание услуг по  настоящему Договору. В этом случае Заказчик 

обязан принять оригинал Отчета, подписать Акт об оказании услуг в соответствии с п. 2.3  

настоящего Договора. 

6.3. Заказчик обязуется: 

6.3.1. Своевременно, в соответствии с п.4.2.-4.3. настоящего Договора, оплатить услуги 

Исполнителя.  

6.3.2. Принять результат выполненной Исполнителем Экспертизы в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

6.4. Заказчик вправе: 

6.4.1. Знакомиться с ходом оказания услуг Исполнителем, направлять запросы, относящиеся к 

предмету настоящего Договора. 
6.4.2. Привлекать эксперта для разъяснения положений и выводов Отчета в судебных либо 

иных инстанциях. В этом случае Заказчик оплачивает вызов эксперта в размере 

______________ рублей (_________________________), в т.ч. НДС 18% - _______________ 

рублей (_______________________________________) по выставленному ему счету. 

6.4.3. Присутствовать при проведении осмотра в соответствии с пунктом 1.2 Договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Любая задержка, возникшая по вине Заказчика, которая ограничивает возможность 

Исполнителя выполнить свои обязательства в предусмотренные настоящим Договором сроки, 

является основанием для не взимания неустойки, штрафа, пени с Исполнителя за период 

задержки, произошедшей по вине Заказчика, и продления сроков настоящего Договора на 

период такой задержки. 



 

 

7.3. Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком в ходе 

исполнения настоящего Договора Исполнителю информации на бумажном носителе и/или в 

электронном виде, несет Заказчик в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не в 

состоянии ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, 

землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия: войны, военные действия, 

пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и 

управления. 

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 

Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 

(трех) рабочих дней проинформировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 

письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на 

исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств и 

их последствий. 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор может быть изменен до полного выполнения Сторонами принятых на 

себя обязательств только по взаимному соглашению Сторон. 

9.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, 

не имеют юридической силы. 

9.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

оформлены в виде дополнительных соглашений  и подписаны обеими Сторонами Договора. 

9.4. Настоящий Договор может быть продлен по соглашению Сторон. 

9.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в следующих случаях: 

9.5.1. В случае не предоставления Заказчиком какой-либо документации, предусмотренной п. 

2.3.2. Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. 

9.5.2. В случае невнесения Заказчиком предусмотренного в п. 4.2. Договора авансового 

платежа. 

9.5.3. При внесении Заказчиком изменений в документацию без согласования с Исполнителем, 

приведшую к изменению предмета Договора и невозможности завершения оказания Услуг в 

установленный Договором срок. 

9.5.4. При предоставлении Заказчиком заведомо недостоверных и (или) неполных сведений, 

информации и документов. 

9.5.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

9.6. При расторжении Исполнителем Договора в одностороннем порядке Исполнитель 

направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление об отказе от исполнения 

настоящего Договора с изложением причин отказа (о расторжении договора). Договор 

считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с даты получения 

Заказчиком данного Уведомления, отправленного в соответствии с п.п. 5.1.- 5.2. настоящего 

Договора. 

9.7. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Заказчика только 

при условии письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 



 

 

дней до планируемой даты расторжения, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю 

стоимость фактически оказанных услуг. 

9.8. При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан оплатить полную стоимость 

фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору, независимо от того по чьей 

инициативе произошло расторжение настоящего Договора. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 

Договора и в связи с ним, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров. 

10.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров  

заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию. Срок рассмотрения 

претензий составляет 7 (Семь) рабочих дней с даты ее получения. 

10.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 

Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном 

законодательством порядке. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными 

представителями Сторон и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по 

настоящему Договору. 

11.2. Условия настоящего Договора, в том числе порядок и формы взаиморасчетов, являются 

конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению Сторонами третьим лицам. 

11.3. В случае изменения сведений, указанных в п. 12 настоящего Договора, Стороны 

обязуются письменно информировать друг друга в течение 3 (Трёх) рабочих дней, с даты их 

изменения. 

11.4. Стороны пришли к соглашению, что любые уведомления, документы и письма, 

отправленные в соответствии с п. 5.1. и п. 5.2. настоящего Договора, имеют юридическую 

силу. 

11.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик: Исполнитель: 

 

ИНН:  

КПП:  

р/с  

Банк:  

к/с   

БИК  

 

ИНН 

КПП  

р/с  

Банк:  

к/с  

БИК  

Место нахождения:  

Телефон:  

Телефон/факс:  

Электронная почта:  

 

Место нахождения:  

Телефон:  

Факс:  

Электронная почта:  

  

Генеральный директор 

ООО «Энергии Технологии» 

_______________________ 

_________________________________ 

 

 

______________________ И.Н. Цховребова  

 

 

_____________________ _______________ 
                   М.П.                                                                                                             М.П.  

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

21 октября 2014 г.                                                                                                         № 10-03/2014 

                   Реестровый номер закупки 21-14 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

Дата: 21 октября 2014 г. 

Время: 11 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. Услуги по 

строительно-

технической 

экспертизе 

ООО «Центр 

судебных и 

негосударственных 

экспертиз 

«ИНДЕКС» 

ИНН  7701106600, 

КПП 771901001 

ОГРН 1027739415461 

192 000,00 рублей 

(Сто девяносто две 

тысячи рублей 00 

копеек), включая 

НДС 18% – 29 

288,14 рублей 

(Двадцать девять 

тысяч двести 

восемьдесят восемь 

рублей 14 копеек). 

В соответствии с п.11.1  

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 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

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 (Каленкова Е.А – отсутствует). 

Заседание проходило в присутствии 4 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. 



 

 

 

 

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 произведенную  закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» 

на основании п. 11.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» на сумму 192 000,00 рублей (Сто девяносто две тысячи рублей 00 копеек), 

включая НДС 18% – 29 288,14 рублей (Двадцать девять тысяч двести восемьдесят восемь 

рублей 14 копеек) у ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС».  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 (четыре) 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. 
 


