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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: Рогачева О.В. (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: Рогачева О.В.

2. Наименование закупки Закупка у единственного поставщика

3. Предмет договора
Силовые трансформаторы, кабельные линии 10 кВ, ячейки 
SM6, счетчики

4.
Основания закупки у 
единственного 
поставщика

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»

5. Контрагент
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 
Груп»

6.
Начальная 
(максимальная) цена 
закупки

12 390 000,00 руб. (Двенадцать миллионов триста девяносто
тысяч руб. 00 коп.), включая НДС (18%) 1 890 000,00 руб.

7.
Форма, сроки и порядок 
оплаты работ/услуг

Перечисление денежных средств на расчетный счет 
Продавца осуществляется согласно графику платежей

8.
Сроки выполнения работ
по договору

Имущество должно быть передано не позднее 5 (пяти) дней 
после оплаты второго платежа

9.
Изменение условий 
договора

Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии»



УТВЕР ЖДАЮ

Генеральный директор 
ООО «Энергии Технологии»

И.Н. Цховребова

  ______________________

  «__» ____________2014 г.

      Реестровый номер закупки 02-14
  

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

на право заключения договора купли-продажи имущества,
расположенного по адресу: Москва, Цветной бульвар, 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, Москва, Цветной бульвар, д. 24, кор. 2.
Номер контактного телефона: (495) 796-23-27
Адрес электронной почты: info@ener-t.ru

Контактные лица: Рогачева Ольга Викторовна

2.2. Наименование
закупки

Закупка у единственного источника силовых трансформаторов,
кабельных линий 10 кВ, ячеек SM6, счетчиков

2.3. Предмет договора Закупка ячеек SM6 в количестве 8 (Восемь) штук, счетчиков
Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN в количестве 2 (Двух) штук в
составе РП – 10 кВ; трансформаторов TRIHAL 1600/10 в количестве
6 (Шесть) штук, RM6 в количестве 6 (Шесть) штук  в составе ТП-1,
ТП-2, ТП-3; кабельных линий 10 кВ марки АПвПнг-10-3(1х150/35)
длиной 887 м., находящихся по адресу: г. Москва, Цветной бульвар,
2

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 Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал
Груп»
Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 
дом 8, стр. 1. Тел.:  (495) 363-62-00 Факс: (495) 363-62-06



2.6. Начальная
(максимальная)
цена закупки:

Форма,  сроки и
порядок  оплаты
работ /услуг 

12 390 000 (Двенадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей,
в том числе НДС (18%) в размере 1 890 000 (Один миллион
восемьсот девяносто тысяч) рублей.

Перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца 
осуществляется согласно графику платежей

2.7. Порядок
формирования
цены договора

Определяются в соответствии с условиями договора.

2.8. Сроки выполнения
работ по договору

Имущество должно быть передано не позднее 5 (пяти) дней после 
оплаты второго платежа

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, 
Москва, Цветной бульвар, д. 24, кор. 2 в рабочие дни с 9:00 до 18:00
часов по московскому времени. 
Контактные лица: Рогачева Ольга Викторовна
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

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Груп»,  именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Кондрашова Виктора Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Продавец принимает на себя обязательства передать в собственность Покупателю, а

Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
следующее  имущество:  __________________________________________________________,
находящееся по адресу: ________________________________ (далее по тексту – «Имущество»).

1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество на момент заключения
настоящего Договора не состоит в споре, залоге, не находится под арестом (запрещением),
свободно от любых прав и претензий третьих лиц. Ограничений и обременений в его
пользовании не имеется. Продавец гарантирует, что указанный в настоящем пункте статус
Имущества сохранится до момента его передачи в собственность Покупателя.

1.3. Продавец передает Покупателю Имущество в комплекте согласно Перечню
(Приложение № 1) к настоящему Договору и Схеме кабельных линий (Приложение № 2) к
настоящему Договору. 

1.4. Имущество передается Покупателю в технически исправном состоянии. 
1.5. Качество Имущества, передаваемого по Договору, соответствует действующим в

Российской Федерации стандартам и техническим условиям.
2. Цена Договора и расчеты Сторон

2.1. Стоимость Имущества составляет ___________ (______________________________)
рублей, плюс НДС 18 % - _________ (___________________________________________) рублей.
Общая  стоимость  Имущества  с  учетом НДС 18% составляет  ___________
(_________________________________) рублей.  Стоимость каждой единицы Имущества
определяется в соответствии с Перечнем (Приложение № 1).

2.2. Стоимость Имущества является фиксированной и изменению не подлежит. 
2.3. Оплата за приобретаемое Имущество производится Покупателем в следующем

порядке:
2.3.1.  в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Договора

Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца авансовый платеж в размере ____________
(_____________________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% - ___________
(________________________________________) рублей;

2.3.2.  последующие платежи осуществляются согласно Графика платежей (Приложение
№ 4).

2.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца. 

2.5. При передаче Имущества Продавец представляет в бухгалтерию Покупателя
следующие финансовые документы:

2.5.1. Товарная накладная (Торг-12) 
2.5.2. Счет на оплату;
2.5.3. Счет-фактуру.

3. Передача Имущества и переход прав
3.1. Продавец передает Имущество Покупателю не позднее 5 (Пяти) дней с даты оплаты

второго авансового платежа, указанного в Приложении № 4, в порядке, предусмотренном
настоящим разделом.



3.2. Продавец гарантирует Покупателю соответствие передаваемого Имущества
условиям настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящему Договору.

3.3. Передача и приемка Имущества осуществляется уполномоченными лицами
Продавца и Покупателя и оформляется товарной накладной (Торг-12).

3.4. При приёмке Имущества Покупатель проверяет его соответствие сведениям,
указанным в настоящем Договоре и Приложении № 1 к настоящему Договору, по наименованию,
количеству и комплектации.

3.5. При обнаружении каких-либо несоответствий передаваемого Имущества
требованиям настоящего Договора и приложений к нему,  Сторонами составляется
соответствующий Акт с указанием нарушений и сроками их устранения.

3.6. При выявлении недостатков передаваемого Имущества Стороны составляют
двухсторонний акт, в котором указываются выявленные недостатки, а также устанавливается
срок для их устранения Продавцом или уполномоченной им организацией.

3.7. Обязанность Продавца по передаче Имущества Покупателю считается исполненной
с даты подписания Сторонами товарной накладной (Торг-12).

3.8. Право собственности на Имущество и риски случайной гибели или случайного
повреждения Имущества переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания Сторонами
товарной накладной (Торг-12).

3.9. При передаче Имущества Продавец предоставляет Покупателю всю информацию и
техническую документацию на Имущество (Приложение № 3), необходимую для его приемки и
использования.

3.10. В течение 10 (Десять) календарных дней после передачи Имущества Покупателю
Стороны подписывают акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности.

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае нарушения срока оплаты платежа, указанного в п. 2.3. Договора,
Покупатель по письменному требованию Продавца уплачивает пеню в размере 0,5 (Пять
десятых) процента от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за

его нарушение.
6.  Прочие условия

6.1. Поскольку Имущество предназначено для обеспечения энергоснабжения здания,
расположенного по адресу: _________________________________  (далее по тексту – «Здание»),
то при подписании настоящего Договора Стороны специально подтверждают то, что выделенная
мощность _______ кВА для электроснабжения Здания в соответствии с разрешением  №
_____________ от «__» ____________ 20__ года, остается исключительно во владении
собственника Здания.

6.2. Приобретая Имущество, Покупатель гарантирует, что:
6.2.1 не будет в дальнейшем увеличивать установленный на момент подписания

настоящего Договора тариф покупки электроэнергии для Здания, поскольку тарифы на
электрическую энергию в соответствии с действующим законодательством РФ, вправе
устанавливать (изменять) только Федеральная служба по тарифам;

6.2.2. не будет отчуждать, переоформлять, перераспределять электрическую мощность,
находящуюся во владении собственника Здания, без предварительного письменного
согласования с собственником Здания.

6.3. Договор энергоснабжения между собственником Здания и ОАО «Мосэнергосбыт»
(гарантирующим поставщиком) в отношении Здания заключается его собственником
самостоятельно. Выбор энергосбытовой компании собственник Здания также осуществляет
самостоятельно. Покупатель специально подтверждает, что покупка им Имущества никоим
образом не повлияет на отношения между собственником Здания и ОАО «Мосэнергосбыт».



6.4. Покупатель не имеет права отключить или ограничить режим потребления Здания
кроме случаев, предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года.

6.5. Все соглашения, переговоры, в том числе переписка между Сторонами по вопросам,
изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента
подписания настоящего Договора.

6.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

6.7. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны, в
первую очередь, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.8. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 15 (Пятнадцать)
календарных дней после письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны о
существовании спора, то все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством
РФ.

6.9. В случае  изменения  у какой-либо Стороны юридического адреса
(местонахождения), названия, банковских реквизитов и т.п., она обязана в течение 10 (Десять)
рабочих дней с момента такого изменения письменно известить об этом другую Сторону. 

6.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1 – Перечень Имущества;
2. Приложение № 2 – Схема кабельных линий;
3. Приложение № 3 – Перечень технической документации; 
4. Прилоежние № 4 – График платежей

7. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Капитал Груп»

Юридический адрес:  

ИНН:
КПП:
Р/с:
К/с:
БИК:

Генеральный директор
ООО «Капитал Груп»

________________ /В.В. Кондрашов/
             мп 

Покупатель:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергии Технологии»

Юридический адрес: 

ИНН: 
КПП: 
Р/с: 
К/с: 
БИК: 

Генеральный директор 
ООО «Энергии Технологии»

________________ /И.Н. Цховребова/
             мп 



                                                                                    к Договору купли-продажи имущества
                                                                                    № _________ от « ___ » _____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА

№
п/п

Наименование имущества Цена за
ед.

Количе
ство

Стоимость
без НДС

ИТОГО

Всего Имущества на сумму __________________ (___________________________________________________) рублей, плюс НДС 18 % -
________________ (____________________________________________) рублей.  Общая стоимость с 
________________ (_____________________________________________) рублей.

от ПРОДАВЦА
       Генеральный директор ООО «Капитал Груп»

_________________  /В.В. Кондрашов/
             МП

от ПОКУПАТЕЛЯ
Генеральный директор ООО «Энергии Технологии»

_________________  / И.Н. Цховребова/
             МП



Приложение № 2 
   к Договору купли-продажи имущества     

№____________
 от «___» _____________ 201__ года

Схема кабельных линий и оборудования
Объект: ___________________________

  Продавец                                                             Покупатель 
                                                     (подпись)                                                                                                                        (подпись)

                           



Приложение № 3
к Договору купли-продажи имущества

№____________
от «___» _____________ 201__ года

Перечень технической документации

№ Наименование документа

1 Копия акта технологического присоединения
2 Копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности
3 Однолинейная схема
4 Копия договора энергоснабжения
5 Копия паспортов на приборы учета
6 Копия акта допуска в эксплуатацию

от Продавца:

Генеральный директор 
ООО «Капитал Груп»

________________ /В.В. Кондрашов/
             мп 

от Покупателя:

Генеральный директор 
ООО «Энергии Технологии»

________________ /И.Н. Цховребова/
             мп 



Приложение № 4 
   к Договору купли-продажи имущества     

№____________
 от «___» _____________ 201__ года

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
адрес: ____________________________

№ Наименование платежа / Срок оплаты Сумма оплаты, руб. с НДС

1 Первый авансовый платеж в течение 30 
(Тридцати) календарных дней с даты 
подписания настоящего Договора

2 Второй авансовый платеж до _____________
3 Третий авансовый платеж до _____________

ИТОГО

от Продавца:

Генеральный директор 
ООО «Капитал Груп»

________________ /В.В.Кондрашов/
             мп 

от Покупателя:

Генеральный директор 
ООО «Энергии Технологии»

________________ /И.Н. Цховребова/
             мп 



Общество с ограниченной ответственностью
«Энергии Технологии»

_______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

16 января 2014 г.                                                                                                         № 01-02/2014
  

Место, дата и время проведения рассмотрения:
ООО «Энергии Технологии»
Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, кор. 2
Дата: 16 января 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, ячейки 
SM6, счетчики

ООО «Капитал 
Груп» 
ИНН 7710360850

12 390 000,00 руб. 
(Двенадцать 
миллионов триста 
девяносто тысяч 
руб. 00 коп.), 
включая НДС (18%)
1 890 000,00 руб.

В соответствии с п. 
11.26 Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг для нужд 
ООО «Энергии 
Технологии» и планом 
закупок.

Место нахождения имущества: г. Москва, Цветной бульвар, 2.

Срок и условия оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца
осуществляется согласно графику платежей.

Сроки передачи имущества: имущество должно быть передано не позднее 5 (пяти) дней
после оплаты второго платежа.

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

Факс/тел 8 (495) 796-23-27

Контактное лицо Рогачева О.В.

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:
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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.
заместитель начальника 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 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 12 390 000,00 рублей у ООО «Капитал Груп». 

Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (пять) 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. 
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