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

Реестровый номер закупки 05-14

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 Оказание услуг по рассмотрению на соответствие 

действующих Норм и Правил проектной документации 
электроустановок энергоснабжающих организаций и 
промышленных предприятий

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 Автономная некоммерческая организация «Инженерно-
технический центр «Мосгосэнергонадзора» (АНО ИТЦ 
«Мосгосэнергонадзора»)

6. Начальная  (максимальная)
цена закупки

500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 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 05-14

  

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

на право заключения договора на работы по рассмотрению на

соответствие действующих Норм и Правил проектной документации

электроустановок энергоснабжающих организаций и промышленных

предприятий

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, 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
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2.6. Начальная

(максимальная)

цена закупки:

Форма,  сроки и

порядок  оплаты

работ /услуг 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без НДС)

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, 

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
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РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

г. Москва                                                                                                         «___» ______ 20__г.

Автономная  некоммерческая  организация  «Инженерно-технический  центр

Мосгосэнергонадзора» (АНО ИТЦ Мосгосэнергонадзора»), именуемая в дальнейшем

«Исполнитель», в лице директора Семёнова А.Г., действующего на основании Устава, с

одной стороны, и ООО «Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

генерального директора Цховребовой И.Н., действующего на основании Устава, с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство собственными и

привлеченными силами оказать услуги (работы):  Рассмотрение на соответствие

действующих  Норм и Правил  проектной  документации электроустановок

энергоснабжающих организаций и промышленных предприятий ______________________.

2. Права и обязанности сторон_

2.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги (работы), перечисленные в п. 1.1, в объемах,

определенных настоящим договором.

2.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимую документацию и

своевременно оплатить оговоренную в п. 3 настоящего договора стоимость услуг (работ).

2.3. Выполнение услуг (работ) по настоящему договору осуществляется после перечисления

предоплаты и предоставления Заказчиком необходимой документации в полном объеме.

2.4. Сроком начала оказания услуги считать дату получения Исполнителем предоплаты и

предоставления документации в полном объеме; сроком окончания услуги считать дату в

пределах срока действия договора, но не более 30 календарных дней с даты начала оказания

услуги.

3.Стоимость услуг

3.1. Стоимость услуг (работ) без НДС составляет _______ (___________________) рублей
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6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств

непреодолимой силы.

7. Срок действия договора и порядок внесения в него изменений

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и

действует до «31» декабря 2014 г. и полного исполнения всех обязательств по договору

сторонами.

7.2.  Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,

не предусмотренные настоящим договором,  считается действительной,  если она

подтверждена сторонами   в письменной форме в виде исполнительного соглашения или

протокола.

7.3.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя.

8. Порядок сдачи и приемки услуг (работ)

8.1. Выполнение услуг (работ) по настоящему договору оформляется актом сдачи-приемки

услуг (работ), подписанным обеими сторонами настоящего договора.

8.2.  Акт сдачи-приемки услуг (работ) оформляется в 2-х экземплярах по одному для

каждой стороны.

8.3.  По завершению услуг (работ) выставляется счет - фактура. Счет - фактура

составляется Исполнителем в сроки, предусмотренные действующим законодательством

Российской Федерации.

9. Дополнительные условия

9.1.Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность организационной, технической

и коммерческой информации, полученной от Заказчика.

9.2. Стороны считают факсимильную подпись подлинной (п.2 ст. 160 ГК РФ).

9.3. Все споры и. разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по

настоящему договору, будут решаться путем переговоров, а в случае невозможности их

урегулирования - в Арбитражном суде г. Москвы.

9.4. Во   всем   остальном,   что   не   нашло   отражения  в   настоящем   договоре,   стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1

к Договору № ____

Протокол согласования

договорной цены на выполнение услуг (работ) по договору № 

от «____» ________ 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик в лице генерального директора ООО "Энергии

Технологии" Цховребовой И.Н.  и Исполнитель в лице директора Автономной

некоммерческой организации «Инженерно-технический центр Мосгосэнергонадзора» (АНО

«ИТЦ Мосгосэнергонадзора») Семёнова А.Г. удостоверяем, что сторонами достигнуто

соглашение о величине договорной цены услуг (работ), предусмотренной указанным выше

договором.

Стоимость услуг (работ)   без НДС составляет Стоимость услуг (работ) без НДС составляет 

___________  (_________________________) рублей  __ копеек, НДС (18%) - _______  

(_____________________) рублей   __ копеек, с учетом НДС - _____  (___________________)

рублей __копеек.

ИСПОЛНИТЕЛЬ : ЗАКАЗЧИК : 



Общество с ограниченной ответственностью
«Энергии Технологии»

_______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

31 января 2014 г.                                                                                                            № 01-05/2014
Реестровый номер закупки 05-14

  

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. Оказание услуг по 
рассмотрению на 
соответствие 
действующих Норм
и Правил 
проектной 
документации 
электроустановок 
энергоснабжающих
организаций и 
промышленных 
предприятий

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Инженерно-
технический центр 
«Мосгосэнергонадз
ора» (АНО ИТЦ 
«Мосгосэнергонадз
ора»)
ИНН 7719509738

500 000,00 руб. 
(Пятьсот тысяч 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 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 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей с АНО
ИТЦ «Мосгосэнергонадзора».

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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