
 

 

Реестровый номер закупки 31-15 

 

 

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 Оборудование 20 кВ 

4. Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Передача Имущества осуществляется по месту 

нахождения Поставщика:  Московская область,  

г. Пушкино 

5. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.1 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

6. Контрагент ООО «ИТОН» 

Юридический адрес: 107070, г. Москва,  

ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 4 

7. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

6 563 267,12 рублей (Шесть миллионов пятьсот 

шестьдесят три тысячи двести шестьдесят семь рублей 12 

копеек), включая НДС 18% в размере  

1 001 176,34 рублей (Один миллион одна тысяча сто 

семьдесят шесть рублей 34 копейки) 

8. Форма, сроки и порядок 

оплаты товаров, работ/услуг 

50% от суммы поставляемой продукции (аванс) – не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

сторонами спецификации к договору и получения счёта 

от поставщика, 50% в течении 10 (десяти) операционных 

дней по факту уведомления о готовности продукции к 

отгрузке со склада поставщика 

9. Сроки поставки товаров 11 (одиннадцать) недель с момента подписания 

спецификации к договору 

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

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

на право заключения договора поставки оборудования 20 кВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 г. 

        

 Реестровый номер закупки 31-15 

   



 

 

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 Оборудование 20 кВ 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

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

основании п. 11. 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО «ИТОН» 

Юридический адрес: 107070, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, 

стр. 4 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

6 563 267,12 рублей (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят три 

тысячи двести шестьдесят семь рублей 12 копеек), включая НДС 

18% в размере 1 001 176,34 рублей (Один миллион одна тысяча сто 

семьдесят шесть рублей 34 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-ПОСТАВКИ 

 

 

______________                                                                                                     «____» ____________ 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 или по отдельности именуемые, соответственно, «Стороны» или «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в установленный настоящим Договором срок, а 

Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора электротехническое 

оборудование (далее – «продукция»).  

1.2. Наименование, количество, цена, условия поставки, оплаты, срок поставки продукции 

согласовываются Сторонами и указываются в спецификации (Приложение к настоящему 

Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена на поставляемую продукцию является договорной и указывается в спецификации. 

Стоимость упаковки, тары входит в стоимость продукции, указанную в спецификации. 

2.2. Расчет за поставляемую продукцию осуществляется в следующем порядке: 50% от 

Суммы поставляемой продукции (аванс) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Сторонами спецификации к настоящему договору и получения счёта от поставщика, 50% в 

течении 10 (десяти) операционных дней по факту уведомления о готовности продукции к отгрузке 

со склада Поставщика. 

2.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

2.4. Проценты на сумму полученной от Покупателя предоплаты не начисляются и уплате 

Поставщиком не подлежат. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Продукция по настоящему Договору поставляется на склад Поставщика, если иное не 

оговорено в спецификации.   

3.2. Срок поставки 11 (одиннадцать) недель с момента подписания соответствующей 

спецификации, если иное не оговорено в спецификации. 

3.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку продукции, согласовав время и дату ее 

поставки с Покупателем. 

3.4. Моментом поставки продукции считается момент подписания Сторонами товарной 

накладной и/или товарно-транспортной накладной.   

 



 

 

3.5. Риск случайной гибели, порчи, утраты, повреждения продукции переходит к 

Покупателю в момент передачи товара и подписания Сторонами товарной накладной и/или 

товарно-транспортной накладной. В случае, если доставка продукции осуществляется с 

привлечением перевозчика, риск случайной гибели или случайного повреждения продукции 

переходит к Покупателю с момента передачи продукции Покупателю вне зависимости от лица. 

которое осуществляет конечную передачу (перевозчик или Поставщик). 

 

3.6. Одновременно с передачей продукции Поставщик обязан передать Покупателю 

следующие документы на продукцию: товарную накладную, счет-фактуру, паспорт и/или 

сертификат соответствия. 

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать 

стандартам, сертификатам на данную продукцию и техническим условиям. 

 4.2. Качество поставляемой продукции и гарантийный срок должны подтверждаться 

паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, если его 

оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 4.3. Поставщик гарантирует качество материалов, применяемых для изготовления 

продукции по настоящему Договору, качество каждой единицы товара, доброкачественность, 

полноту и комплектность. 

 4.4. Приемка продукции по количеству и внешнему виду производится на складе 

Поставщика при условии самовывоза или на складе Покупателя при оговоренной в спецификации 

доставке по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, товарной накладной 

и др.). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку 

продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии продукции и в акте 

указывается, какие документы отсутствуют. 

4.5. Приемка продукции производится уполномоченными на то лицами, которые несут 

ответственность за строгое соблюдение правил приемки продукции. 

Полномочия лиц, принимающих продукцию, должны быть подтверждены доверенностью 

Покупателя. 

При вывозе продукции с привлечением сторонней транспортной организации полномочия 

принимающих лиц подтверждаются доверительным письмом Покупателя на данную 

транспортную организацию и доверенностью транспортной организации. 

4.6. Срок гарантийного ремонта составляет срок, указанный в паспорте или сертификате на 

изделие, но не может быть менее 2(двух) лет с момента передачи продукции Покупателю. 

4.7. Сервисное обслуживание и гарантийный ремонт проводится при выполнении 

следующих условий: 

- соблюдение технических требований, правил эксплуатации оборудования и 

комплектующих изделий; 

- наличие паспорта на оборудование; 

- наличие письменной претензии Покупателя с приложением документов, подтверждающих 

неисправность оборудования (протокол приемо-сдаточных испытаний специализированной 

организации или аккредитованной лаборатории и т.п.); 

- наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя или Сервисного центра 

Поставщика (кроме тех, которые необходимо снять для выполнения работ по подключению к 

используемому оборудованию); 

- отсутствие механических повреждений узлов оборудования. 

 



 

 

4.8. Претензия не принимается, сервисное обслуживание и гарантийный ремонт не 

производится при наличии хотя бы одного нарушения из перечисленных далее: 

- оборудование эксплуатировалось с нарушением требований Руководства по эксплуатации 

предприятия-изготовителя или иных нормативно-технических документов (ПУЭ и др.); 

- нарушение пломбы предприятия-изготовителя или Сервисного центра Поставщика (кроме 

тех, которые необходимо снять для выполнения работ по подключению к используемому 

оборудованию); 

- наличие механических повреждений (при выставлении претензий по ним). 

 

4.9. Гарантийные обязательства несет предприятие-изготовитель. При возникновении 

обоснованного случая гарантийного ремонта, Покупатель должен за свой счет доставить 

неисправное оборудование в Сервисный центр Поставщика. Доставка оборудования на 

предприятие-изготовитель производится за счет Поставщика. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.2. За просрочку выполнения обязательств, пострадавшая Сторона имеет право взыскать с 

виновной Стороны неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

продукции за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, оговоренных настоящим Договором. 

5.3. Законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) за просрочку выполнения обязательств по 

настоящему Договору не начисляются. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких, как наводнение, пожар, 

землетрясение, эпидемия, военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, 

забастовки, предписания, приказы или иные административные вмешательства со стороны 

правительства, или какие-либо другие, административные или правительственные ограничения, 

оказывающие влияние на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, или 

иных обстоятельств исполнение обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих 

обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его 

части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажора. 

6.2. Обе Стороны обязаны в 3-х дневный срок письменно известить друг друга о начале и 

возможном сроке окончания обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению 

обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 

подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия второй Стороны передать свои 

обязательства по Договору третьему лицу. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются, если они оформлены 

письменно, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями. 

7.3. Одностороннее расторжение Договора не допускается кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.4. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или 

одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из 

сторон.  

а)  Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для Покупателя срок; 

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 



 

 

б)  Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях: 

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 

- неоднократной невыборки товаров. 

7.5. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 

полностью или частично. 

7.6. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. При возникновении споров при заключении Договора и его выполнении, по вопросу 

внесения в Договор изменений и дополнений Стороны принимают меры к их урегулированию 

путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения 

претензии не более 20 (Двадцати) календарных дней. 

8.2. В случае недостижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный 

Суд г. Москвы.  
 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.4. Все предыдущие переговоры и обмен письменными сообщениями теряют силу с 

момента подписания настоящего Договора. 
 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

______________ 

 

______________/_______________/ 
М.П. 

Поставщик: 

________________ 

 

_______________/_________________/ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Договору поставки 

от «___» ___________ 2015 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

1. Поставщик принимает на себя обязательства поставки Покупталею, а Покупатель 

обязуется оплатить и вывести со склада Поставщика следующую продукцию (далее – 

«продукция») 

Предмет 

счета 
Ед. изм. Кол-во Цена 

Сумма, 

руб. 

Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС, руб. 

Всего с 

НДС, руб. 

        

        

ИТОГО 
       

 

2. Общая стоимость продукции составляет __________ (________________________) 

рублей, в том числе НДС – 18% _________ (_____________________) рублей. 

Срок поставки – 11 недель. 

3. Оплата по настоящему Приложению производится Покупателем в следующем порядке: 

 3.1. Авансовый платеж в размере ______ (_____________) рублей, в т.ч. НДС-18%, 

подлежит оплате в течение 5 (пяти) операционных дней после подписания настоящего 

Приложения и получения счета от Поставщика.  

 3.2. Окончательный платеж в размере ______ (______________) рублей, в т.ч. НДС-18%, 

подлежит перечислению на расчётный счёт Поставщика в течение 5 (пяти) операционных дней с 

момента уведомления Покупателя о готовности продукции к отгрузке. 

 4. Срок изготовления продукции - 11 (недель) с момента заключения настоящего 

Приложения при условии исполнения Покупателем обязательств по оплате, предусмотренных п. 

3.1. настоящей спецификации. По получению денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

Поставщик уведомляет в течении одного рабочего дня Покупателя о готовности продукции к 

отгрузке со склада Поставщика. 

 5. Доставка продукции на склад Покупателя  осуществляется силами и средствами 

Покупателя. Отгрузка продукции производится на складе поставщика г.Пушкино Московской 

обл.. Поставщик обязуется обеспечить Покупателю подъездной путь к объекту и выдаче 

продукции, а также осуществляет своими силами погрузку продукции на транспорт Покупателя. 

 6. Покупатель обязуется забрать со склада Поставщика изготовленную продукцию в 

течении 5 (Пяти) рабочих дней, после письменного уведомления Поставщиком (по электронной 

почте, факсимильной связи или нарочным) о готовности к отгрузке. 

 7. Гарантийный срок эксплуатации продукции 2 (два) года с момента передачи Покупателю 

от Поставщика продукции по Товарной накладной ТОРГ-12. 

 8.  Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, подписано в двух 

экземплярах для каждой из Сторон. 

 

Покупатель: 

__________________ 

 

______________/_______________/ 
М.П. 

Поставщик: 

__________________ 

 

_______________/_________________/ 
М.П. 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

14 декабря 2015 г.                                                                                                                  № 12-04/2015 

                            Реестровый номер закупки 31-15 

 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 14 декабря 2015 г. 

Время: 11 часов 00 минут (по московскому времени). 
 

ПОВЕСТКА: 
рассмотрение вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника: 

в связи с проведением аварийно-восстановительных работ выбор единственного источника был 

сделан на основании служебной записки от 10.12.2015 г. 

 

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.  

 

 

№ Предмет договора 
Поставщик/ 

подрядчик 

 

Сумма договора 

Основания закупки у 

единственного 

источника 

1. Оборудование  

20 кВ 

ООО «ИТОН» 

ИНН 7743518606 

КПП 771801001 

ОГРН 1047796039280 

6 563 267,12 рублей 

(Шесть миллионов 

пятьсот шестьдесят 

три тысячи двести 

шестьдесят семь 

рублей 12 копеек), 

включая НДС 18% 

в размере  

1 001 176,34 рублей 

(Один миллион 

одна тысяча сто 

семьдесят шесть 

рублей 34 копейки) 

В соответствии с п.11.1 

Положения о закупках 

товаров, работ, услуг 

для нужд ООО 

«Энергии Технологии» 

и планом закупок 



 

 

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

Технологии» на сумму 6 563 267,12 рублей (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи 

двести шестьдесят семь рублей 12 копеек), включая НДС 18% в размере  

1 001 176,34 рублей (Один миллион одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 34 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. 

 


