
 

 

Реестровый номер закупки 24-15 

 

 

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, Щепкина, д.4  

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

Номер контактного телефона заказчика: Каленкова Е.А. (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, Щепкина, д.4 

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

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Каленкова Е.А. 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию 

электрических сетей, находящихся по адресу: г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 10 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.20 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ЗАО «ПОИСК Фасилити Менеджмент» 
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 

д. 10, стр. 1 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

580 000,00 (Пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) 

рублей, в том числе НДС (18%) в размере 88 474,58 

(Восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре 

рубля 58 копеек) рублей. 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 
Оплата оказанных услуг производится ежемесячно 
на основании акта о приемке выполненных работ 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

С 01 сентября 2015 г. по 30 июня 2020 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 работ по техническому 

обслуживанию электрических сетей, находящегося по адресу:  

г. Москва, ул. Летниковская, д. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Щепкина, д. 4 

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

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Каленкова Е.А. 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Выполнение работ по техническому обслуживанию электрических 

сетей, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, 

стр. 1 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

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

основании п. 11.20 Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ЗАО «ПОИСК Фасилити Менеджмент» 

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 

1 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

580 000,00 (Пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей, в 

том числе НДС (18%) в размере 88 474,58 (Восемьдесят восемь 

тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 58 копеек) рублей  

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 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

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: Каленкова Е.А. 

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

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
Договор № ___________ 

на техническое обслуживание электрических сетей 

 

г. Москва                                                                                                              «____» ____________ 201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии 

Технологии»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании 

_________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 

эксплуатации, технического обслуживания, планово-предупредительных и аварийно-

восстановительных работ (в случае их возникновения) на электросетевых объектах, принадлежащих 

Заказчику на праве аренды (далее – Объекты), в объеме, указанном в пункте 1.3 настоящего Договора 

(далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленном настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.  

1.2. По настоящему Договору выполняются Работы в отношении Объектов, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.3. В состав Работ входят следующие мероприятия: 

1.3.1. Осмотр и эксплуатационное обслуживание Объектов в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭЭСиС РФ), утвержденные 

приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, «Правилами организации технического 

обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей (СО 

34.04.181-2003)», а также иными нормативно-техническими требованиями. 

Осмотр и эксплуатационное обслуживание включает наблюдение за состоянием устройств, 

оборудования, установок, устранение мелких неисправностей. 

1.3.2. Проведение планово-предупредительного (текущего и капитального) и аварийно-

восстановительного ремонта в соответствии с:  

–  «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);  

– «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭЭСиЭС 

РФ), утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;  

– «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и 

сооружений электростанций и сетей» (СО-34.04.181-2003); 

– «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н,  

и другими нормативно - техническими документами, регулирующими данную деятельность. 

Капитальный ремонт электроэнергетических устройств, оборудования и установок 

электрических сетей включает работы, связанные с их полной ревизией (независимо от технического 

состояния), ремонтом или заменой изношенных элементов узлов и деталей, испытанием и наладкой 

устройств, оборудования и установок в целом. 

Текущий ремонт электроэнергетических устройств, оборудования и установок включает все 

работы в период между капитальными ремонтами, имеющие целью обеспечить нормальную 

эксплуатацию устройств, оборудования и установок. 

На все виды плановых ремонтов на Объектах Исполнителем составляются годовые планы 

(графики) по проведению планово-предупредительных ремонтов, которые подлежат направлению на 

утверждение Заказчику, а также дефектные ведомости при проведении капитальных ремонтов. 

1.3.3. Проведение технического обслуживания по поддержанию работоспособности, наладки, 

испытаний Объектов, предусмотренных нормативно-техническими требованиями. 

1.3.4. Представление оперативной информации Заказчику о техническом состоянии Объектов в 

целях предотвращения аварийных ситуаций. 



 

 

1.3.5. Оперативное информирование о возникших на Объектах неисправностях. 

1.3.6. Аварийно-восстановительные работы при возникновении аварийной ситуации 

(нарушении электроснабжения) с организацией и немедленным проведением с уведомлением 

Заказчика локализации нарушения и устранения последствий такого нарушения на Объектах, 

принятых на техническое обслуживание. 

1.4. В случае возникновения ситуации, связанной с необходимостью замены вышедшего из 

строя Оборудования по инициативе Исполнителя создается комиссия с участием представителей 

Заказчика. По результату осмотра Оборудования и изучения технической документации комиссией 

определяются сроки, порядок приобретения и ввода в эксплуатацию объектов, принятие их на 

обслуживание, взамен выбывающих из эксплуатации.  При этом Стороны вносят изменения в перечень 

Объектов, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.5. Приемка Объектов на временное техническое обслуживание осуществляется на основании 

подписанного Сторонами Акта приема-передачи электросетевых объектов на техническое 

обслуживание по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется в Расчете договорной стоимости 

работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), и составляет ____________ руб. 

(_____________________________________________ копеек) в месяц, в том числе НДС (18%) в 

размере _____________________ руб. (____________________________________________). Цена 

договора является твердой и не подлежит изменению по инициативе Сторон.  

2.2.  Приемка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:  

2.2.1. Исполнитель направляет Заказчику ежемесячно (не позднее 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за отчетным): 

- подписанный со своей стороны в двух экземплярах Акт сдачи-приемки работ по форме 

Приложения № 4 к настоящему Договору, счет-фактуру и счет на оплату Работ. 

2.2.2. Заказчик рассматривает полученные от Исполнителя документы, указанные в пункте 2.2.1 

настоящего Договора, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения подписывает и один 

экземпляр возвращает Исполнителю либо в этот же срок представляет Исполнителю мотивированные 

возражения. 

2.2.3. Заказчик ежемесячно, в срок до последнего числа месяца, следующего за расчетным, 

оплачивает Исполнителю в размере, согласно п. 2.1. Договора, на основании счета на оплату, акта о 

приемке выполненных работ и счет-фактуры, оформленных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и предоставляемых Исполнителем. 

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления 

соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Направить Исполнителю копии Актов разграничения эксплуатационной ответственности 

по Объектам.  

3.1.2. Направить Исполнителю подписанный со стороны Заказчика Акт о приеме-передаче 

электросетевых Объектов на техническое обслуживание. 

3.1.3. Оплачивать Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.4. На основании письменного запроса Исполнителя выдавать последнему доверенности, 

необходимые для надлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.1.5. Направить Исполнителю  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора список лиц оперативного персонала Заказчика, имеющих право ведения оперативных 

переговоров с оперативным персоналом Исполнителя, а также перечень каналов связи с оперативным 

и административным персоналом Заказчика.  

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ по настоящему Договору. 

3.2.2. Истребовать у Исполнителя информацию (графики, планы и т.д.) о запланированных 

объемах и сроках проведения работ по обследованию, техническому обслуживанию и ремонту на 

Объектах и отчеты об их фактическом исполнении. 

3.2.3. Осуществлять контроль над проведением всех видов ремонта на Объектах, 



 

 

производимого силами Исполнителя с обязательным предварительным письменным уведомлением 

Исполнителя о конкретном перечне лиц, которым предоставляется право присутствия на объектах, где 

производятся ремонтные работы. 

3.2.4. Направлять Исполнителю уведомления о ненадлежащем техническом состоянии 

Объектов и их ненадлежащей эксплуатации с требованием принятия необходимых мер. 

3.2.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Составлять ежегодные планы (графики) планово-предупредительных ремонтов 

передавать их на утверждение Заказчику. 

3.3.2. Оформлять выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонтам в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, а именно: вести журналы, 

связанные с непосредственной работой на оборудовании, оформлять технические отчеты по 

результатам выполненных работ и вносить необходимые изменения в существующую 

эксплуатационную документацию (отметки о результатах осмотра, ремонта, реконструкции). 

3.3.3. Проводить текущие осмотры Объектов в сроки, установленные нормативно-

техническими требованиями. 

3.3.4. Проводить текущий и капитальный  ремонт Объектов  в соответствии с нормативно - 

техническими документами, регулирующими данную деятельность. 

3.3.5. Обеспечить надлежащее выполнение Работ для нормального электроснабжения 

потребителей электроэнергии, присоединенных к сетям Заказчика. 

3.3.6. Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представить Заказчику 

документы, указанные в пункте 2.2.1 настоящего Договора. 

3.3.7. Соблюдать при исполнении настоящего Договора требования техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также 

иные требования, установленные действующим законодательством РФ и имеющие непосредственное 

отношение к выполняемым работам. 

3.3.8. В случае неисправности на Объектах, а также в случае аварии на внешних сетях 

незамедлительно сообщать об этом Заказчику. 

3.3.9. При возникновении аварийной ситуации (нарушения) организовывать и немедленно 

приступить к устранению повреждения с уведомлением Заказчика. 

3.3.10. Выполнять работы по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, 

прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, 

подтверждающие присвоенную квалификацию. По запросу Заказчика представлять ему копии 

документов, подтверждающих квалификацию персонала. 

3.3.11. Обеспечить круглосуточное функционирование диспетчерской службы, включая 

выходные и праздничные дни, для оперативного решения экстренных вопросов, возникающих в ходе 

исполнения настоящего договора. Контактный телефон диспетчера: ________________________. 

3.3.12. Обеспечить возможность вызова и прибытия на место квалифицированного работника(-

ов) для выявления причины неполадки и ее устранения. 

3.3.13. Назначить из числа собственных специалистов ответственного за соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

3.3.14. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников 

своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при выполнении работ (услуг) 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности 

(РД 153.-34.0-03.301-00) и нормативно-правовых актов по охране труда. 

3.3.15. Уведомлять Заказчика о необходимости выполнения Работ в случае опасности 

возникновения неблагоприятных последствий для объектов (аварийной ситуации). 

3.3.16. Осуществлять контроль за соблюдением заданных режимов работы и лимитов 

электропотребления энергооборудования Объектов Заказчика. Выполнять мероприятия по 

выполнению замеров и фиксации параметров работы Объектов Заказчика в режимные дни и 

представлять полученные данные Заказчику в течение 1 (одного) месяца. 

3.3.17. Исполнитель отвечает за недостатки, возникающие в результате некачественно 



 

 

выполненного технического обслуживания.   

3.3.18. При обнаружении таких недостатков Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

безвозмездного устранения этих недостатков. 

3.3.19. Исполнитель несет полную ответственность за персонал, выполняющие работы по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.  

3.3.20. Не препятствовать Заказчику в осуществлении контроля над проведением всех видов 

ремонта Оборудования, производимого силами Исполнителя. 

3.3.21. В случае получения от Заказчика письменного уведомления о допущенных 

Исполнителем нарушениях Договора в сроки, указанные в уведомлении, устранить допущенные 

нарушения и представить Заказчику письменный отчет об их устранении. 

3.3.22. Осуществлять возмещение по требованию Заказчика документально подтвержденного 

ущерба, нанесенного имуществу Заказчика по вине Исполнителя вследствие нарушения последним 

правил технической эксплуатации Объектов, установленных Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, а также несоблюдения планов (графиков) по проведению планово-

предупредительных ремонтов. В случае возникновения между Сторонами спора о причинах 

нанесенного ущерба, наличии и степени вины Исполнителя в причинении ущерба Стороны проводят 

независимую экспертизу для выявления причин произошедшего и определения степени вины 

Исполнителя. 

3.3.23. Возместить Заказчику документально подтвержденный ущерб, причиненный в случае 

ненадлежащего исполнения условий Договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора. При этом Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком 

и третьими лицами за перерывы в электроснабжении, связанные с технологическими нарушениями, 

авариями на оборудовании, не входящем в передаваемые Объекты, а также в иных случаях перерыва в 

подаче электроэнергии, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.3.24. Не препятствовать доступу представителей Заказчика и привлеченных им 

специализированных организаций на Объекты с целью его осмотра на предмет сохранности, 

технического состояния и соблюдения иных условий настоящего Договора.  

3.3.25. Организовывать и осуществлять ликвидацию аварийных ситуаций, аварийный ремонт 

на Объектах. В случае необходимости проведения аварийного ремонта или ликвидации аварийных 

ситуаций, если промедление с проведением такого ремонта может привести к нарушению 

нормального электроснабжения потребителей, Исполнитель самостоятельно выполняет необходимые 

работы с последующим направлением соответствующего уведомления Заказчику. 

3.3.26. Если необходимость проведения аварийного ремонта возникла по вине Исполнителя, а 

именно: в результате действия (бездействия) Исполнителя, то затраты по локализации и устранению 

аварийного случая относятся на Исполнителя. 

3.3.27. Уведомлять Заказчика о дате и времени проведения проверок контролирующими 

органами. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. При выполнении работ отказаться от выполнения требований Заказчика в тех случаях, 

когда исполнение требований Заказчика может привести к травме или другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья, а также угрожающему нарушению нормальной работе оборудования, 

сооружений, устройств ТАИ (телеавтоматики и измерений), СДТУ (средства диспетчерского 

телеуправления), электро- и теплоснабжения потребителей. 

 

4. Организация работ персонала Исполнителя,  

привлекаемого к исполнению обязательств по Договору 

4.1. Исполнитель гарантирует, что работники, привлекаемые для выполнения Работ по 

настоящему Договору, обладают достаточной квалификацией, а также профессиональной 

подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности. 

4.2. Работники Исполнителя должны иметь все необходимые и предусмотренные действующим 

законодательством РФ разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные 

нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. 

4.3. Работники Исполнителя обязаны иметь при себе необходимые для оказания услуг и 

выполнения работ  инструменты и специальное оборудование. Указанные инструменты и специальное 

оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, допуски и проходить регламентные 



 

 

поверки. 

   

5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, несет виновная сторона в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение электроснабжения, возникшее 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.3. Расследование причин неисправностей на Объектах, определение размера ущерба и 

выявление виновных лиц производится представителем Исполнителя с участием Заказчика в 

соответствии с нормативными правовыми актами. По каждому факту расследования Заказчик 

определяет своего представителя. Полномочия представителей как Заказчика так и Исполнителя 

должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в установленном законом порядке. 

5.4. Исполнитель должен принять все необходимые меры по устранению последствий аварий, 

утраты, недостачи, повреждения, причинения ущерба, происшедшими с оборудованием  независимо 

от причин.  

5.5. Исполнитель отвечает за недостатки, возникающие в результате выполненного   

некачественно технического обслуживания.  При обнаружении таких недостатков Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения этих недостатков. 

 

6. Срок действия, условия Договора,  

порядок внесения изменений в него и порядок его расторжения 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. Дата начала выполнения работ:              

01 сентября 2015 г. Дата окончания выполнения работ: 30 июня 2020 года. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены дополнительным соглашением и подписаны Сторонами. 

6.3. По окончанию действия настоящего Договора представителями Сторон производится 

подписание двухстороннего Акта приема-передачи электросетевых объектов из технического 

обслуживания Исполнителя к Заказчику. 

6.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон 

на основании оформленного в письменной форме соглашения, а также в одностороннем внесудебном 

порядке по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не 

позднее чем за 30 календарных дней до даты расторжения Договора. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К 

обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли, в частности, 

следующие: такие чрезвычайные события, как землетрясение, извержение вулкана, наводнение, 

засуха, ураган, цунами, сель, а также военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, 

ликвидация аварий и другие обстоятельства, при наличии которых нормальный ход развития 

отношений невозможен из-за их чрезвычайности и непредотвратимости при данных условиях. Они 

характеризуются непредсказуемостью или неопределенностью во времени наступления и 

неоднозначностью последствий, могут вызвать человеческие жертвы и нанести материальный ущерб. 

7.2. Освобождение от ответственности действует лишь на период времени, в течение которого 

существуют данные обстоятельства и их последствия. 

7.3. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона должна известить 

об этом в письменной форме другую Сторону в течение 3 (Трех) дней с момента наступления 

указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и их 

влиянии на исполнение Стороной своих обязанностей по Договору, а так же предполагаемый срок их 



 

 

исполнения. 

7.4. В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения Сторонами их обязательств по 

Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

7.5. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления 

срока исполнения обязательства, течение срока продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется 

соразмерно времени приостановления. 

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон имеет право 

расторгнуть Договор без возмещения возможных убытков другой Стороне. 

8. Урегулирование споров 

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

8.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 10 (десяти) 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 города Москвы. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Стороны, кроме взятых на себя обязательств, иными способами содействуют исполнению 

настоящего Договора, незамедлительно передавая друг другу информацию, необходимую для 

исполнения настоящего Договора. 

9.2. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 

9.3. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Приложения к Договору 

1. Приложение № 1. Перечень объектов технического обслуживания. 

2. Приложение № 2. Форма Акта приема-передачи электросетевых объектов на техническое 

обслуживание. 

3. Приложение № 3. Протокол согласования договорной цены. 

4. Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5. Приложение № 5. Ответственные представители Сторон. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Энергии Технологии » 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

КПП ____________________________ 

ОГРН ___________________________ 

Банковские реквизиты:  

р/с _____________________________ 

_________________________________ 

к/с ______________________________ 

БИК _____________________________ 

Телефон: ______________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

КПП ____________________________ 

ОГРН ___________________________ 

Банковские реквизиты:  

р/с _____________________________ 

_________________________________ 

к/с ______________________________ 

БИК _____________________________ 

Телефон: ______________ 

 

________________________ 

 

________________ /___________________/ 

М.П. 

 

_______________________ 

 

________________ /__________________/ 

М.П. 

 



 

 

Приложение № 1  

к Договору № _________ 

от  «__» _________  201_г. 

 

 

 

Перечень  

Объектов технического обслуживания, 

расположенных по адресу: ________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование, тип и 

месторасположение 

оборудования 

Зав. № Ед. изм. Количество Дата ввода в 

эксплуа-

тацию 

Наличие 

докумен-

тации 

1 

 

      

      

      

      

2 

 

      

      

3 

 

      

      

 

 

Заказчик: 

___________________ 

 

 

________________ /_______________/ 

           М.П. 

Исполнитель: 

___________________ 

 

 

________________ /_______________/ 

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Договору  № ____________                                                                                                                           

от  «__» __________  201__г. 

 

 

 

ФОРМА 
 

 

Акт 

 приема-передачи электросетевых объектов на техническое обслуживание 

 

г. Москва    «___»  ____________  201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии 

Технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Цховребовой 

Инны Николаевны, действующего на основании Устава, действующего на основании с одной 

стороны, и 

____________________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

в соответствии с договором от «___» ______ 201_ года №__________ Заказчик передал, а 

Исполнитель принял на техническое обслуживание следующие электросетевые объекты: 

 

 

 

Заказчик: 

 

________________ /_____________/ 

           м.п. 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

 

Заказчик: 

____________________ 

 

 

________________ /______________/ 

           М.П. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

___________________ 

 

________________ /_______________/ 

       М.П. 
 

Исполнитель: 

___________________ 

 

 

________________ /_______________/ 

            М.П. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

___________________ 

 

________________ /_______________/ 

       М.П. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

(местонахождение объекта) 
Тип Количество 

 

1. 
 

 
 

2. 
 

  



 

 

Приложение № 3  

к Договору  № ____________ 

от  «__»___________ 201__г. 

 

 

 

Протокол согласования договорной цены 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - ____________ ООО «Энергии Технологии» 

_____________________ и от лица _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о следующей величине договорной цены за 

осуществление эксплуатации, технического обслуживания, планово-предупредительных и аварийно-

восстановительных работ на электросетевых объектах, принадлежащих Заказчику на праве аренды: 

__________________ руб. (_________________________________________) в месяц, в том числе НДС 

(18%) в размере ____________ руб. (______________________________________). 

В указанную цену работ включены все расходы и затраты Исполнителя, а также стоимость 

материалов и иных ресурсов, связанные с выполнением им своих обязательств. 

Настоящий протокол является основанием для проведения между Заказчиком и Исполнителем 

взаимных расчетов и платежей. 

 

 

Заказчик: 

__________________ 

 

 

________________ /_______________/ 

           М.П. 

Исполнитель: 

___________________ 

 

 

________________ /_______________/ 

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к Договору  № _________ 

от  «__» ___________201__г. 

 

 

ФОРМА 

 

 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - ООО «Энергии Технологии» - в лице 

_____________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________, с одной стороны и представитель Исполнителя - 

________________ - в лице _______________________________________________________________, с 

другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы, предусмотренные пунктом 1.1 Договора 

от _________ № ____________ Исполнитель выполнил в период с ___________ по ___________ на 

сумму: 

 _____ руб. ____ коп. (сумма прописью), кроме того, НДС-18%_______ руб. _____  коп. 

(сумма прописью), всего с учетом НДС-18% ____ руб. ___ коп. (сумма прописью). 
Претензий Заказчик к Исполнителю по выполненным работам не имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

 

Заказчик: 

____________________ 

 

 

________________ /________________/ 

           М.П. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

___________________ 

 

________________ /_______________/ 

       М.П. 
 

Исполнитель: 

___________________ 

 

 

________________ /_______________/ 

            М.П. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

___________________ 

 

________________ /_______________/ 

       М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

              



 

 

  Приложение № 5  

к Договору  №____________ 

от  «__» ___________201__г. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН 

 

 

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за 

обеспечение выполнения работ по договору от  «__» ______ 20__ г. № _____________: 

   

- от Заказчика: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

- от Исполнителя: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

__________________ 

 

 

________________ /________________/ 

           М.П. 

Исполнитель: 

___________________ 

 

 

________________ /_______________/ 

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

 

30 июля 2015 г.                                                                                                                     № 07-06/2015 

                        Реестровый номер закупки 24-15 

 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 30 июля 2015 г. 

Время: 12 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 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

электрических 

сетей, 

находящихся по 

адресу: г. Москва, 

ул. Летниковская, 

д. 10 

ЗАО «ПОИСК 

Фасилити 

Менеджмент» 
ИНН 7705819049 

КПП 770501001 

ОГРН 1077763038561 

 

580 000,00 (Пятьсот 

восемьдесят тысяч 

рублей 00 копеек) 

рублей, в том числе 

НДС (18%) в 

размере 88 474,58 

(Восемьдесят 

восемь тысяч 

четыреста 

семьдесят четыре 

рубля 58 копеек) 

рублей. 

В соответствии с 

п.11.20 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»  

(ООО «Энергии Технологии») 

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

Факс/тел 8 (499) 550-33-37 

Контактное лицо  Каленкова Е.А. 

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 4 

членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. По решению Председателя секретарем 

комиссии назначена Каленкова Е.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 

 

Заместитель председателя комиссии (с выполнением полномочий секретаря комиссии на данном 

заседании): 

начальник правового управления – Каленкова Е.А. 

 

Члены комиссии: 

начальник управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

 

Способ закупки (закупка у единственного поставщика) определен в соответствии с планом 

закупки 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: 

одобрить произведенную закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

основании п. 11.20 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» на сумму 580 000,00 (Пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том 

числе НДС (18%) в размере 88 474,58 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре 

рубля 58 копеек) рублей с ЗАО «ПОИСК Фасилити Менеджмент». 

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. 
 


