
УТВЕРЖ ДАЮ
Генеральный директор
ООО «Энергии Технологии»
И.Н. Цховребова 
______________________________

Реестровый номер закупки 04-14

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 Выполнение работ по созданию инженерно-

топографических планов, проведению контрольно-
геодезической съемки, изготовлению технических 
паспортов с выдачей кадастровых номеров

4. Основания  закупки  у
единственного источника

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 
Технологии» и на основании п. 11.13 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 
Технологии»

5. Контрагент ГУП «Мосгоргеотрест»
6. Начальная  (максимальная)

цена закупки
2 000 000,00 (Два миллиона) 00 копеек, без НДС

7. Форма,  сроки и порядок
оплаты работ/услуг

Оплата по мере заключения договоров и выставления 
счетов

8. Сроки выполнения работ по
договору

До 31 декабря 2014 г.

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 
Технологии»



      Реестровый номер закупки 04-14

  

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

на право заключения договора на работ по созданию инженерно-топографических

планов, проведению контрольной геодезической съемки, изготовлению

технических паспортов с выдачей кадастровых паспортов 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии»
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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

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна

2.2. Наименование

закупки

Закупка у единственного источника работ по созданию инженерно-

топографических планов, проведению контрольной геодезической

съемки,  изготовлению технических паспортов с выдачей

кадастровых паспортов

2.3. Предмет договора Выполнение работ по созданию инженерно-топографических

планов,  проведению контрольной геодезической съемки,

изготовлению технических паспортов с выдачей кадастровых

паспортов по проектам Общества

2.4. Основания закупки В соответствии с п.11.13 Положения о закупках товаров, работ,
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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, 

Москва, Цветной бульвар, д. 24, кор. 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 ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

г. Москва                                                                                                                                               «___» _______ 20___ г.

ГУП «Мосгоргеотрест» (Свидетельство № 0090.03-2009-7714084055-И-003 от 07.11.2011 о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального  строительства),  именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице

________________________________________________________.  действующего на основании

___________________________. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью

"Энергии Технологии", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора

Цховребовой И.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ:

на участке по адресу: ___________________________________________________________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.  Обеспечить допуск Подрядчика в установленном порядке на территорию для выполнения работ,

а также подготовить площадки изысканий и помещения для доступа и работы механизмов и

специалистов Подрядчика.

2.1.2.  Производить в сроки, предусмотренные настоящим договором, необходимые расчеты с

Подрядчиком и передавать ему документы, подтверждающие оплату по договору (копию п/поручения

и т.д.).

2.1.3.  Получить по адресу: г. Москва. Ленинградский проспект, д. II (в рабочие дни с 9 ч.ОО мин.

до 16 ч. 30 мин., по пятницам с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.) в течение не более 5-ти рабочих дней

при завершении работ Подрядчиком готовую техническую документацию я акт сдачи-приемки

выполненных работ.

2.1.4.  Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели,

предусмотренные предметом договора, не передавать техническую документацию третьим лицам и

не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными и

договором.

2.2.2.Представлять уполномоченном представителю Заказчика техническую документацию   и акт

сдачи-приемки выполненных работ в сроки, установленные договором.

2.2.3.  Получать разрешение в установленном порядке на производство работ по настоящему договору

от соответствующих компетентных органов (природоохранные органы, службы   ФСБ. ФСО и т.п.) в

случае, если территория имеет соответствующие ограничения на проведение работ.

2.2.4.  Уведомлять Заказчика о случаях недопущения Подрядчика на территорию объекта для
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оплатить разницу в стоимости работ в течение 3 банковских дней с момента получения им счета на

доплату.

3.5. В платежном поручении в графе «назначение платежа» Заказчик обязан указать номер Договора,

сумму платежа с обязательным выделением суммы НДС и указать слово «аванс».

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ II ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ, указанных в п. 1.1настоящего договора, составляет 30 рабочих дня(ей).

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих суток со дня   получения им

оформленного договора от Заказчика и соответствующего разрешения от компетентных органов на

выполнение работ на участке изыскания.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства:

а)обеспечения допуска (доступа) Подрядчика на объект,

б)выплаты в порядке раздела 3 настоящего договора,

Подрядчик вправе в одностороннем порядке перенести сроки начала и окончания работ по договору на

период просрочки исполнения Заказчиком обязательства по договору.

4.3.  Получение документов,  указанных в п.  4.4 настоящего договора,  подтверждается

соответствующей подписью на акте  сдачи-приемки  выполненных  работ уполномоченным

представителем Заказчика.  Дата  оформления  указанной  записи подтверждает получение Заказчиком

технической документации.

4.4.  Сдача-приемка технической документации оформляется актом сдачи-приемки выполненных

работ. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных

работ с приложением к нему комплекта технической  документации,  исполнительной  сметы   и  счет-

фактуры.   Указанные документы   выдаются представителю Заказчика по предъявлению последним

доверенности, выданной от имени Заказчика, и документа,  удостоверяющего личность лица,

получившего доверенность.

4.5.  Заказчик в течение не более 7 рабочих дней со дня получения им документов, указанных в п. 4.4

настоящего договора, обязан подписать акт или направить мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа Заказчика работы считаются

принятыми без замечаний.

4.6.  В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами  составляется

двусторонний  акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение

недостатков на основании двустороннего акта осуществляется Подрядчиком безвозмездно.

4.7.  В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по

акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и

оплатить их стоимость за вычетом авансовых платежей.

В случае, если стоимость фактически выполненных объемов работ не погашает стоимости авансового

платежа, указанного в п. 3.2 настоящего договора, то Подрядчик обязуется вернуть Заказчику

непогашенную часть авансового платежа в течение пяти банковских дней с даты подписания акта о

расторжении настоящего договора.

4.8.  Дополнительные работы,  не предусмотренные настоящим договором,  оформляются
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6.2.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для

каждой из Сторон.

6.3.  Срок для акцепта данного договора Заказчиком составляет 15 календарных дней. В случае

невозвращения Подрядчику подписанного Заказчиком данного договора и приложений к нему в

указанный срок, договор считается незаключенным.

Дата получения Заказчиком проекта настоящего договора - _____________

Дата возврата Заказчиком оформленного договора - ______________

6.4. Настоящий договор вступает  в силу с момента его заключения и действует до полного

исполнения сторонами обязательств по договору.

6.5. Особые условия:

Заказчик обязуется организовать допуск на закрытую территорию. Срок будет установлен после

организации допуска.

6.6. В случае изменения сведений: адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве

доверенностей и т.д., указанных в договоре и приложениях к нему. Заказчик информирует об этом

Подрядчика письменно в 5-дневный срок с момента соответствующего  изменения. В случае

непредставления в установленный  срок уведомления  об изменении указанных сведений. Заказчик

несет все риски такого неуведомления.

6.7.  К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

6.7.1.  ____________________;

6.7.2.  ____________________;

6.7.3.  ____________________.

Адреса сторон и банковские реквизиты:

Подрядчик: ГУП «Мосгоргеотрест»

ИНН _____________, КПП _____________, тел. (____) ________________ 

юридический адрес: ___________________________________________________________

почтовый адрес: ______________________________________________________________

р/с __________________________________________________________________________

корр.счет _________________________

БИК _____________; ОКПО _______________

Заказчик: ООО «Энергии Технологии»

ИНН _____________, КПП _____________, тел. (____) ________________ 

юридический адрес: __________________________________________________________

почтовый адрес: _____________________________________________________________

р/с _________________________________________________________________________

корр.счет _________________________

БИК _____________; ОКПО _______________



Общество с ограниченной ответственностью
«Энергии Технологии»

_______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

31 января 2014 г.                                                                                                            № 01-04/2014
Реестровый номер закупки 04-14

  

Место, дата и время проведения рассмотрения:
ООО «Энергии Технологии»
Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, кор. 2
Дата: 31 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. Создание 
инженерно-
топографических 
планов, 
проведение 
контрольной 
геодезической 
съемки, 
изготовление 
технических 
паспортов с 
выдачей 
кадастровых 
паспортов

ГУП 
«Мосгоргеотрест»
Место нахождения:
125040, г. Москва, 
Ленинградский 
проспект, д. 11
ИНН 7714084055

2 000 000,00 руб. 
(Два миллиона руб. 
00 коп.), без НДС.
Сумма договора 
включает все 
расходы, связанные 
с исполнением 
договора

В соответствии с п. 
11.13 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 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 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.
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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 главного бухгалтера – Богданова Н.В.
заместитель начальника управления тарифообразования – Рыжкова О.А.
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. 11.13 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии
Технологии» с января по декабрь 2014 года с заключением договоров на сумму не
превышающую нарастающим итогом к концу года 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей с
ГУП «Мосгоргеотрест».

Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов закупочной комиссии;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии.

Протокол разместить на официальных сайтах www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru. 

Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
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