
 

 

Реестровый номер закупки 04-15 

 

 

 

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, ул. Щепкина, д. 4 

Адрес электронной почты заказчика: info@ener-t.ru  

Номер контактного телефона заказчика: Брылева О.О. (499) 550-33-37  

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, ул. Щепкина, д. 4 

Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева О.О. 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет договора Выполнение аварийно-восстановительного ремонта с 

заменой ячейки № 8 SM-6 типа DM2 630A в РП 20106 с.I, 

по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки товаров, работ, услуг 

для нужд ООО «Энергии Технологии» и на основании п. 

11.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии» 

5. Контрагент Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление 

электромонтажных работ» (ООО «СМУЭР») 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

2 044 624,16 руб. (Два миллиона сорок четыре тысячи 

шестьсот двадцать четыре рубля 16 копеек), в том числе 

НДС (18%) в размере 311 891,82 руб. (Триста 

одиннадцать тысяч восемьсот девяносто один рубль 82 

копейки). 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата выполненных Работ производится в течение 30 

(тридцати) дней с даты подписания Акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

До 31 марта 2015 г. 

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 право заключения договора на выполнение аварийно-восстановительного 

ремонта с заменой ячейки № 8 SM-6 типа DM2 630A в РП 20106 с.I, по адресу:  

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 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, при котором договор заключается с 

конкретным контрагентом, без рассмотрения конкурирующих предложений. 

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  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, ул. Щепкина, д. 4 

Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Выполнение аварийно-восстановительного ремонта с заменой 

ячейки № 8 SM-6 типа DM2 630A в РП 20106 с.I, по адресу: г. 

Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с планом закупки товаров, работ, услуг для нужд 

ООО «Энергии Технологии» на 2015 год и на основании п. 11.1. 

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО 

«Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление электромонтажных работ» (ООО «СМУЭР») 

Юридический адрес: 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.41А, 

стр.1 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

2 044 624,16 руб. (Два миллиона сорок четыре тысячи шестьсот 

двадцать четыре рубля 16 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 

311 891,82 руб. (Триста одиннадцать тысяч восемьсот девяносто 

один рубль 82 копейки). 

 

Определены условиями раздела 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 

2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена Договора определена условиями раздела 2 «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.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 3 «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, ул. Щепкина, д. 4 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по 

московскому времени.  

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

 



 

 

РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № ___________ 

 

г. Москва                                                                                                                                  «___» _________ 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», в лице Генерального 

директора Цховребовой Инны Николаевны, действующего на основании Устава, далее именуемое 

«Заказчик», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________, 

в лице ____________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые раздельно либо совместно 

«Сторона», либо «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительный ремонт с 

заменой ячейки №8 SM-6 типа DM2 630A в РП 20106 с.I, по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.33 

(далее Объект). 

1.2. Все работы, выполняемые по настоящему Договору Подрядчиком, именуются далее – «Работы». 

1.3. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору согласно смете (Приложение № 1 к Договору), 

составляет _______________________ руб. (_________________________________), в том числе НДС 

(18%) в размере _____________________ руб. (_____________________________________________). 

2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты 

подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3). Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс на выполнение работ. 

2.3. Платежи осуществляются Заказчиком в рублях в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты 

считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

2.4. Стоимость Работ по настоящему Договору является окончательной и изменению не подлежит. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору: 

-   начало Работ «____» _________ 2015 года.  

-   окончание Работ не позднее «____» __________ 2015 года.  

3.2. В случае если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести отдельные изменения в 

состав производимых работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию обеих Сторон в 

письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

 

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с действующими нормами и 

правилами, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы Заказчику в 

состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта. 

4.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по 

настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. 

4.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охраны труда во время проведения Работ. 



 

 

4.4. Подрядчик обязуется вывезти в течение 7 (Семи) календарных дней со дня окончания всех Работ 

по Договору принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные 

материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также мусор. 

4.5. Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней устранить недостатки и дефекты, 

выявленные при приемке Работ, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта. 

4.6. При выполнении Работ осуществлять систематическую, а по завершении Работ окончательную 

уборку Объекта от остатков материалов и отходов. 

4.7. Подрядчик обязуется исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если 

такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства 

в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик обязуется произвести оплату Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

5.2. Заказчик обязуется принять надлежащим образом и своевременно выполненные результаты Работ 

в соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.3. Заказчик обязуется предоставлять информацию, необходимую для выполнения Подрядчиком 

Работ, а также в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса от Подрядчика 

предоставлять ему документы, необходимые для выполнения Работ, которые при нормальном ведении 

дел должны находиться у Заказчика, а также документы, получение которых зависит от Заказчика. 

5.4. Заказчик вправе осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, 

соблюдением срока их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, при этом, не 

вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.  

5.5. Заказчик обязуется обеспечить доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для производства работ. 

 

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ 

 

6.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится путем подписания Сторонами Акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

6.2. После выполнения всех Работ Подрядчик передает Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанных 

Актов выполненных работ.  

6.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней возвращает Подрядчику подписанные им Акты 

выполненных работ или мотивированный отказ от подписания, предоставляемый в письменной форме.  

6.4. При поступлении мотивированного отказа Заказчика от приемки каких-либо работ по настоящему 

Договору, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 

выполнения. Подрядчик устраняет все дефекты и недоделки за свой счет. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось прямым обстоятельством непреодолимой силы, а именно: 

пожара, наводнения, землетрясений и др. стихийных бедствий, военных действий, возникающих после 

заключения Договора. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

данному Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно 

информировать письменно другую Сторону. 

7.2. О наличии таких обстоятельств и их продолжительности будет служить свидетельство 

соответствующих компетентных государственных органов. 

7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

7.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 15 (Пятнадцати) календарных дней, то каждая 

из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по данному Договору. 

В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

 



 

 

8. ГАРАНТИИ 

 

8.1. Подрядчик гарантирует: 

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими 

условиями; 

- своевременное выполнение Работ; 

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной 

эксплуатации объекта. 

8.2. Если в период гарантии на выполненные Работы, который составляет 12 (Двенадцать) месяцев, 

обнаружатся дефекты и недостатки, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и 

недостатков.  

8.3. Если Подрядчик отказывается от проведения гарантийного ремонта и/или не производит 

гарантийный ремонт в срок, Заказчик имеет право привлечь третьих лиц для проведения ремонта, при 

этом Подрядчик компенсирует все расходы, понесенные Заказчиком для проведения ремонта в течение 3 

(Трех) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. В случае нарушения Сторонами обязательств, принятых по настоящему Договору, виновное лицо 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: 

- за просрочку сроков оплаты - пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы платежа за каждый день 

просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по Договору. 

9.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику: 

- за нарушение сроков выполнения Работ - пеню в размере 0,1 % стоимости Работ по Договору за каждый 

день просрочки обязательств, но не более 10% от стоимости Работ по Договору.  

9.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная 

Сторона возмещает другой Стороне непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду. 

9.5. В случае если Подрядчик при проведении Работ наносит какой-либо ущерб Объекту (оборудованию, 

инженерным системам и т.д.) и/или, имуществу третьих лиц Подрядчик обязан возместить Заказчику 

и/или третьим лицам причиненный ущерб, а также все расходы, связанные с устранением этого ущерба в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующего документально 

обоснованного требования от Заказчика и/или третьего лица. 

9.6. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств по Договору. 

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 

- задержка Подрядчиком начала Работ более чем на 7 (Семь) календарных дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству Работ. 

При отказе от Договора Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены, пропорционально 

части Работ, выполненной Подрядчиком до получения уведомления о расторжении. 

10.2.Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в 

случаях: 

-  задержки оплаты за выполненные Работ более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней; 

- остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика и по вине Заказчика, на срок, 

превышающий 30 (Тридцать) календарных дней.  

 

11.  АРБИТРАЖ 

 

11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не 



 

 

придут к согласию в течение 10 (Десяти) календарных дней, спор может быть передан на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Москвы. 

 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме, подписаны Сторонами и содержат прямую ссылку на настоящий Договор. 

12.2. Настоящий Договор толкуется и регулируется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12.3. Стороны будут стремиться разрешить все возникшие споры и разногласия путем переговоров. 

12.4. Вся коммерческая информация, полученная Сторонами друг от друга в период исполнения 

настоящего Договора, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению какой-либо из 

Сторон без письменного разрешения другой Стороны в течение всего срока действия настоящего 

Договора и после его прекращения (расторжения). 

12.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору. 

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 

действительность, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12.7. Приложение к Договору:  

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ :  ЗАКАЗЧИК :  

____________________________ 

Адрес местонахождения: ________________ 

______________________________________ 

ИНН __________/КПП ___________ 

р/с ___________________________________ 

______________________________________ 

к/с ______________________ 

БИК _______________ 

тел._____________ 

 

__________________________  

 

 

_________________________________  

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес местонахождения: ________________ 

_______________________________________  

ИНН __________/ КПП  ____________ 

р/с ____________________________________ 

_______________________________________ 

к/с _____________________ 

БИК _____________ 

тел. ___________ 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________________И.Н. Цховребова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

19 февраля 2015 г.                                                                                                         № 02-02/2015 

Реестровый номер закупки 04-15 

   

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 19 февраля 2015 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. Выполнение 

аварийно-

восстановительного 

ремонта с заменой 

ячейки № 8 SM-6 типа 

DM2 630A в РП 20106 

с.I, по адресу: г. 

Москва, ул. Земляной 

Вал, д. 33 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

монтажное 

управление 

электромонтажных 

работ» (ООО 

«СМУЭР») 

ИНН 7719782494 

КПП 771901001 

2 044 624,16 руб. 

(Два миллиона 

сорок четыре 

тысячи шестьсот 

двадцать четыре 

рубля 16 копеек), в 

том числе НДС 

(18%) в размере 

311 891,82 руб. 

(Триста 

одиннадцать тысяч 

восемьсот 

девяносто один 

рубль 82 копейки). 

Сумма договора 

включает все 

расходы, связанные 

с исполнением 

договора 

В соответствии с п. 11.1. 

Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии 

Технологии» и планом 

закупки товаров, работ, 

услуг для нужд ООО 

«Энергии Технологии». 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 

Факс/тел 8 (499) 550-33-37 

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 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 источника) определен в соответствии с планом закупки 

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» на 2015 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. 11.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» на сумму 2 044 624,16 руб. (Два миллиона сорок четыре тысячи шестьсот двадцать 

четыре рубля 16 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 311 891,82 руб. (Триста одиннадцать 

тысяч восемьсот девяносто один рубль 82 копейки) с ООО «СМУЭР». 

 

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. 

 


