
 

 

Реестровый номер закупки 27-15 

 

 

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: 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, 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 закупки Прибор для измерения сопротивления обмоток 

трансформаторов, переходных сопротивлений контактов 

переключателей, кабельных соединений 

4. Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Передача Имущества осуществляется по месту 

нахождения Покупателя:  г. Москва, ул. Щепкнна, д. 4 

5. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.6 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

6. Контрагент ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» 

Юридический адрес: 141191, Московская область, г. 

Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1, офис 4 

7. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

181 100,00 рублей (Сто восемьдесят одна тысяча сто 

рублей 00 копеек), включая НДС 18% в размере  

27 625,42 рублей (Двадцать семь тысяч шестьсот двадцать 

пять рублей 42 копейки) 

8. Форма, сроки и порядок 

оплаты товаров, работ/услуг 

100% предоплата 

9. Сроки поставки товаров 30 календарных дней с момента 100% предоплаты 

10. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Реестровый номер закупки 27-15 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

на право заключения договора купли-продажи  

прибора для измерения сопротивления обмоток трансформаторов, переходных 

сопротивлений контактов переключателей, кабельных соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Прибор для измерения сопротивления обмоток трансформаторов, 

переходных сопротивлений контактов переключателей, кабельных 

соединений 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

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

основании п. 11. 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» 

Юридический адрес: 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. 

Барские пруды, д. 1, офис 4 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

181 100,00 рублей (Сто восемьдесят одна тысяча сто рублей 00 

копеек), включая НДС 18% в размере 27 625,42 рублей (Двадцать 

семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей 42 копейки) 

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. 

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


 

 

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: Брылева Оксана Олеговна 

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

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР-ПОСТАВКА № ___________ 

 

 

______________                                                                                                     «____» ____________ 201__ г. 

 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице 

______________________________________, действующего на основании _______________, с одной 

стороны, и 

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

Технологии»), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице 

________________________________, действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  «ПОСТАВЩИК» обязуется поставить, а «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется оплатить и 

принять продукцию в ассортименте, количестве, по цене и в сроки согласно спецификациям. 

1.2.  Спецификация поставки является неотъемлемой частью настоящего договора и 

содержит в себе: 

-  наименование, количество и цену за единицу продукции; 

-  общую цену поставляемой партии продукции; 

-  порядок и сроки оплаты продукции; 

-  порядок доставки продукции (ж/д транспорт, самовывоз, автотранспорт поставщика и пр.); 

-  наименование и отгрузочные реквизиты грузополучателя; 

-  наименование грузоотправителя; 

-  срок действия спецификации; 

-  иные сведения по соглашению сторон. 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1.  Спецификация, по которой на расчётный счёт «ПОСТАВЩИКА» не поступили 

денежные средства от «ПОКУПАТЕЛЯ» в сумме предоплаты, указанной в спецификации, в срок 

указанный в спецификации - считается просроченной. В этом случае, «ПОСТАВЩИК» освобождается 

от обязанности поставить товар «ПОКУПАТЕЛЮ» указанный в такой просроченной спецификации, а 

Стороны согласовывают и подписывают новую спецификацию. 

2.2.  Поступившие денежные средства от «ПОКУПАТЕЛЯ» к «ПОСТАВЩИКУ» по 

просроченной спецификации подлежат возврату «ПОКУПАТЕЛЮ», либо по согласованию Сторон 

засчитываются в счёт поставки по новой согласованной спецификации. 

2.3.  Спецификация , которая не подписана обеими Сторонами, в срок указанный в 

спецификации, - считается просроченной. В этом случае, «ПОСТАВЩИК» освобождается от 

обязанности поставить товар «ПОКУПАТЕЛЮ» указанный в такой просроченной спецификации, а 

Стороны согласовывают и подписывают новую спецификацию. 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1.  Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать 

технической документации, прилагаемой в комплекте на каждую единицу продукции. 

3.2.  Вскрытие упаковки и проверка комплектности поставки осуществляется 

"ПОКУПАТЕЛЕМ"  (грузополучателем) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления 

продукции на склад "ПОКУПАТЕЛЯ". По истечении указанного срока, "ПОКУПАТЕЛЬ" не вправе 

предъявлять претензии по комплектности поставки. Подпись уполномоченных лиц и печать 

предприятия в накладной по форме ТОРГ-12 означает отсутствие у "ПОКУПАТЕЛЯ" претензий по 

комплектности поставки. 

3.3.  При поставке некомплектной продукции «ПОСТАВЩИК» обязан в течение 30 дней с 

момента получения сообщения от "ПОКУПАТЕЛЯ" о некомплектности поставки доукомплектовать 



 

 

ее. Если «ПОСТАВЩИК» в установленный срок не доукомплектует поставленную продукцию, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» вправе отказаться от нее. 

3.4. «ПОСТАВЩИК» гарантирует качество поставляемой продукции. Гарантия продукции 

определяется документами производителя и соответствующими правилами в стране происхождения 

продукции. "ПОСТАВЩИК" предоставляет гарантию на всю проданную продукцию на срок, 

указанный в документации производителя, но не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев с момента 

получения продукции "ПОКУПАТЕЛЕМ", «ПОСТАВЩИК» обязан за свой счет устранить дефекты, 

выявленные в процессе эксплуатации. 

3.5. «ПОСТАВЩИК» обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в процессе 

эксплуатации продукции в течение гарантийного срока, либо заменить ее за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3.6. настоящего договора. Устранение дефектов (замена) продукции 

производится в максимально короткие сроки. Не позднее 3-х дней после получения сообщения 

«ПОКУПАТЕЛЯ» (грузополучателя) о выявленных дефектах, "ПОСТАВЩИК" обязан 

согласовать с «ПОКУПАТЕЛЕМ» (грузополучателем) способ отправки продукции для гарантийного 

ремонта или замены, а также произвести гарантийный ремонт или замену не более чем за 45 дней со 

дня поступления продукции на склад "ПОСТАВЩИКА" или в сервисный центр производителя (в 

зависимости от типа согласованной отправки). Датой возврата продукции из гарантийного ремонта, а 

также датой замены продукции считается дата извещения «ПОКУПАТЕЛЯ» или дата передачи 

отремонтированной продукции представителю поставщика (при самовывозе) либо дата передачи 

продукции в транспортную компанию. 

3.6. Гарантия прекращается в следующих случаях: 

3.6.1. нарушения гарантийных пломб, следов вскрытия и взлома корпуса продукции; 

3.6.2. использования продукции не по назначению; 

3.6.3. нарушения правил эксплуатации, которые повлекли выход товара из строя, включая 

неисправности, вызванные использованием нештатных аксессуаров и несанкционированным 

изменением программного обеспечения; 

3.6.4. наличия внешних механических повреждений, включая повреждения разъемов и 

контактов; 

3.6.5. наличия следов высокой температуры, молнии, высокого напряжения; 

3.6.6. нарушения правил хранения и транспортировки; 

3.6.7. попадания вовнутрь влаги, инородных предметов, насекомых; 

3.6.8. неправильного подключения электропитания. 

3.7. В случае выхода продукции из строя в течение гарантийного срока по причине 

неправильной эксплуатации стоимость ремонта или замены продукции производится за счет 

"ПОКУПАТЕЛЯ". 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1.  Продукция поставляется в соответствии с условиями настоящего договора, 

спецификаций, приложений и дополнительных соглашений к договору. 

4.2.  Досрочная поставка продукции может производиться с согласия «ПОКУПАТЕЛЯ». 

Продукция, поставленная досрочно и принятая «ПОКУПАТЕЛЕМ», оплачивается. 

4.3.  Поставка продукции осуществляется по реквизитам, указанным «ПОКУПАТЕЛЕМ». 

Способ доставки (железнодорожным, автомобильным, водным, авиационным транспортом, 

самовывоз) определяется по согласованию сторон. 

4.4.  «ПОСТАВЩИК» извещает «ПОКУПАТЕЛЯ» посредством факсимильной связи или 

телеграфом об отгрузке продукции в двухдневный срок с момента отгрузки с указанием даты 

отгрузки, наименования продукции и ее количества (объема), номеров железнодорожных вагонов, ж/д 

накладных, наименования грузоотправителя и грузополучателя. 

4.5.  При отгрузке продукции «ПОСТАВЩИК» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» следующие 

документы: 

товарная накладная на отгруженную продукцию (форма - Торг-12); 

счет на оплату; 

счет-фактура на отгруженную продукцию. 

4.6.  «ПОСТАВЩИК» обеспечивает своевременное предоставление надлежаще 

оформленных документов для приемки продукции грузополучателем. 

4.7. Датой отгрузки считается дата приемки продукции грузоперевозчиком. 



 

 

4.8.  В случае необходимости продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую ее 

сохранность при перевозке и хранении. 

4.9.  Право собственности на поставляемую продукцию переходит от «ПОСТАВЩИКА» к 

«ПОКУПАТЕЛЮ» (грузополучателю) с момента передачи продукции грузополучателю. 

4.10.  В случае отгрузки продукции, не предусмотренной условиями настоящего Договора, 

«ПОКУПАТЕЛЬ», (грузополучатель) вправе отказаться от нее и принять на ответственное хранение с 

обязательным уведомлением «ПОСТАВЩИКА». К принятой на ответственное хранение продукции 

сторонами применяются нормы ст. 514 ГК РФ. 

4.11.  «ПОСТАВЩИК» уведомляет «ПОКУПАТЕЛЯ» о готовности продукции к отгрузке 

согласно условий спецификации, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты отгрузки, с указанием 

почтовых реквизитов местонахождения продукции и контактных телефонов лица, ответственного за 
отгрузку продукции. 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СУММА ДОГОВОРА 

5.1.  Цена продукции понимается на условиях, указанных в спецификациях к данному 

договору, остается фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия 

спецификации. В случае неоплаты «ПОКУПАТЕЛЕМ» продукции до истечения срока действия 

спецификации цена и срок отгрузки на продукцию считаются не установленными и подлежат 

дополнительному согласованию Сторонами путем составления новой спецификации. 

5.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «ПОСТАВЩИКА». Порядок (сроки) расчетов устанавливаются сторонами в 

спецификациях с указанием условий о полной предоплате, поэтапной оплате с частичной предоплатой, 

оплатой по факту поставки и прочее. При необходимости Стороны могут составлять графики расчетов. 

5.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет банка, обслуживающего «ПОСТАВЩИКА». 

5.4. Стороны, по требованию любой из сторон, обязаны составлять и подписывать акты 

сверки расчетов каждые 6 (шесть) месяцев по состоянию на 30 июня и 31 декабря в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. При несвоевременном составлении или отказе от 

составления акта сверки со стороны «ПОСТАВЩИКА», окончательные расчеты за исполнение 

условий договора производятся с учетом времени задержки. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  За нарушение сроков поставки, недопоставку продукции, «ПОСТАВЩИК» уплачивает 

«ПОКУПАТЕЛЮ» пеню в размере 0,05% от стоимости недопоставленной в срок продукции за 

каждый день просрочки поставки. 

6.2.  В случае, если спецификацией установлена поэтапная оплата продукции или оплата по 

факту поставки, «ПОКУПАТЕЛЬ» уплачивает «ПОСТАВЩИКУ» пеню за нарушение установленных 

спецификацией сроков оплаты продукции в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки. 

6.3.  В случае, если поставленная продукция не соответствует по качеству условиям 

Договора, сертификату соответствия или удостоверению (паспорту) качества, и «ПОСТАВЩИК» не 

устранил в установленный сторонами срок дефекты или не произвел замену продукции, последний 

уплачивает «ПОКУПАТЕЛЮ» штраф в размере 10% от стоимости продукции ненадлежащего 

качества. 

6.4.  Штрафные санкции начисляются по письменному требованию заинтересованной 

стороны. Сторона, к которой предъявлено обоснованное требование об уплате неустойки (штрафов, 

пеней) обязана ее заплатить. 

6.5.  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего 

договора, решаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента получения. В случае не урегулирования разногласий путем 

переговоров или в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по 

месту нахождения ответчика. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 



 

 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия 

(форс- мажор), возникших после заключения договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

7.2.  Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить 

другую сторону об этом в течение 7 (семи) дней, а также сообщить предполагаемый срок возможности 

выполнения условий настоящего договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть 

подтверждены торгово-промышленной Палатой РФ или иным компетентным органом. Несоблюдение 

и/или несвоевременное соблюдение указанных в настоящем пункте условий лишает стороны права 

ссылаться на форс-мажор как на основание, освобождающее' от ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств. 

7.3. В случае, если обстоятельства форс-мажор будут длиться более 30 дней, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» вправе расторгнуть договор полностью или его часть. В случае расторжения 

договора или его части «ПОСТАВЩИК» возвращает «ПОКУПАТЕЛЮ» все полученное по договору 

или его части и не обеспеченное поставкой. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

одного календарного года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора за 1 

(один) месяц до истечения срока его действия, договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год. 

8.2.  Изменения и дополнения условий настоящего договора производятся только по 
согласованию сторон и оформляются дополнительными соглашениями. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу один экземпляр «ПОСТАВЩИКА», один экземпляр «ПОКУПАТЕЛЯ». 

9.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 

если 

они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

Оперативные документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую 

силу при условии последующего подтверждения их оригиналами. 

После подписания настоящего договора все предыдущие соглашения, переписка и пр. 

документы носящие отношение к настоящему договору теряют силу, ко всем отношениям сторон 

применяются положения настоящего договора. 

9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности каким-либо третьим 

лицам без письменного согласия на то другой стороны. 

9.4. При изменении реквизитов любой из сторон (наименование организации, почтовые, 

банковские реквизиты и пр.), эта сторона обязана известить об этом другую сторону в трехдневный 

срок с даты регистрации изменений. 

 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

16 октября 2015 г.                                                                                                                  № 10-02/2015 

                            Реестровый номер закупки 27-15 

 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 16 октября 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. Прибор для 

измерения 

сопротивления 

обмоток 

трансформаторов, 

переходных 

сопротивлений 

контактов 

переключателей, 

кабельных 

соединений 

ООО 

«ЭЛЕКТРОНПРИБОР» 

ИНН  5052014518 

КПП 505201001 

ОГРН 1045010550243 

181 100,00 рублей 

(Сто восемьдесят 

одна тысяча сто 

рублей 00 копеек), 

включая НДС 18% 

в размере 

27 625,42 рублей 

(Двадцать семь 

тысяч шестьсот 

двадцать пять 

рублей 42 

копейки) 

В соответствии с п.11.6 

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  Брылева О.О. 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» от 

01.10.2015 г. № 17. В состав комиссии входит 6 человек. Заседание проходило в присутствии 6 

членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.  

 



 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

заместитель генерального директора по экономике и финансам – Афоничев А.Н. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

заместитель генерального директора по общим вопросам и информационной политике – Русланов 

Д.А. 

Члены комиссии: 

заместитель начальника правового управления – Ковальчук Е.И. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

главный специалист управления капитального строительства -  Мерзляков В.В. 

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 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. 11.6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» на сумму 181 100,00 рублей (Сто восемьдесят одна тысяча сто рублей 00 копеек), 

включая НДС 18% в размере 27 625,42 рублей (Двадцать семь тысяч шестьсот двадцать пять 

рублей 42 копейки). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 6 (шесть) 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. 
 

 

 

 

 

 

 


