
 

 

Реестровый номер закупки 12-16 

 

 

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 Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию 

электросетевого оборудования на объектах 

ООО «Энергии Технологии» (дозакупка по договору  

№ ДУ/ЭТ-2015-12-04/803-СМУ-15 от 31.12.2015 г.) 

4. Основания закупки  

у единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ООО «СМУЭР» 

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

д. 41А, стр. 1 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

11 589 416,82 рублей (Одиннадцать миллионов пятьсот 

восемьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать рублей 

82 копейки), в том числе НДС (18%) в размере  

1 767 877,14 рублей (Один миллион семьсот шестьдесят 

семь тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 14 копеек) 

7. Сроки выполнения работ по 

договору 

До 31.12.2016 

8. 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  

выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию электросетевого 

оборудования на объектах ООО «Энергии Технологии»  

(дозакупка по договору № ДУ/ЭТ-2015-12-04/803-СМУ-15 от 31.12.2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 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. 

Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.new.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 выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию 

электросетевого оборудования на объектах ООО «Энергии 

Технологии» (дозакупка по договору № ДУ/ЭТ-2015-12-04/803-

СМУ-15 от 31.12.2015 г.) 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

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

основании п. 11.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент 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  

11 589 416,82 рублей (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят 

девять тысяч четыреста шестнадцать рублей 82 копейки), в том 

числе НДС (18%) в размере  

1 767 877,14 рублей (Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч 

восемьсот семьдесят семь рублей 14 копеек) 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 



 

 

2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена Договора определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

Цена включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с 

выполнением обязательств по Договору, все налоги и пошлины, и 

другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством 

РФ. 

2.8. Сроки выполнения 

работ по договору 

Определено в соответствии с условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
Дополнительное соглашение 

к Договору № ДУ/ЭТ-2015-12-04/803-СМУ-15 

на техническое обслуживание электрических сетей 

от 31.12.2015 

 

г. Москва                                                                                                              «____» ____________ 201_ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании 

_____________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «СМУЭР» (ООО «СМУЭР»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к заключенному сторонами Договору № ДУ/ЭТ-2015-12-04/803-СМУ-15 на 

техническое обслуживание электрических сетей от 31.12.2015 г. (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем: 

 
1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость работ, выполняемых 

Исполнителем по настоящему Договору, составляет _____________ руб., в том числе НДС (18%) в размере 

_______________ руб.». 

2. Пункт 3.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Размер ежемесячной оплаты за 

выполняемые по Договору работы составляет: 

- в период времени с 01 января 2016 года по 30 апреля 2016 года (включительно) – __________ руб., в 

том числе НДС (18%) в размере __________ руб. 

- с 1 мая 2016 года по 30 июня 2016 года - ______________ руб., в том числе НДС (18%) в размере 

__________ руб. 

- с 1 июля 2016 года – ___________ руб., в том числе НДС (18%) в размере ____________ руб.». 

3. Утвердить Приложение №1 к договору в новой редакции. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу 

с 1 июля 2016 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение подписывается в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному оригиналу для Заказчика и для Исполнителя. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют условия Договора. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «СМУЭР» ООО «Энергии Технологии» 
Юридический адрес:  

ИНН    КПП  

р/с  

в  

к/счет  

БИК  

Юридический адрес:  

ОГРН  

ИНН    КПП  

р/с  

в  

к/счет  

БИК  

 

 

________________ 

                          

 

 

___________________ 

               

_________________/ _______________/ 

             подпись 

              ____________________ 

подпись 
/_____________/ 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Договору № ДУ/ЭТ-2015-12-04/803-СМУ-15 

на техническое обслуживание 

электрических сетей от 31.12.2015 г. 

(в новой редакции, утвержденной  

Дополнительным соглашением 

от «___» _______2016 года) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

 

Период времени 
Наименование электросетевого 

оборудования 

 

СП, КТП, 

БКТП, 

РТП, ТП, 

шт. 

 

Протяженность кабельных линий, км 

0,4 кВ 

 
 

10 кВ 

 
 

20 кВ Всего 

С 01 января 2016 г. 

по 30 апреля 2016 г. 

 

ВСЕГО Электросетевого 

оборудования: кабельных 

линий, подстанций и пр. 

 

156 55,178 

 

 

72,541 

 

 

45,047 177,766 

С 01 мая 2016 г. по 

30 июня 2016 г. 

 

ВСЕГО Электросетевого 

оборудования: кабельных 

линий, подстанций и пр. 

 

171 62,263 

 

 

81,014 

 

 

56,607 199,884 

С 1 июля 2016 г.  

 

ВСЕГО Электросетевого 

оборудования: кабельных 

линий, подстанций и пр. 

 

186 62,263 

 

 

153,869 

 

 

56,607 272,739 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «СМУЭР» ООО «Энергии Технологии» 
Юридический адрес:  

ИНН    КПП  

р/с  

в  

к/счет  

БИК  

Юридический адрес:  

ОГРН  

ИНН    КПП  

р/с  

в  

к/счет  

БИК  

 

 

________________ 

                          

 

 

___________________ 

               

_________________/ _______________/ 

             подпись 

              ____________________ 

подпись 
/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

30 июня 2016 г.                                                                                                                  № 06-04/2016 

                          Реестровый номер закупки 12-16 

 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 30 июня 2016 г. 

Время: 11 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 эксплуатации и 

обслуживанию 

электросетевого 

оборудования на 

объектах 

ООО «Энергии 

Технологии»  

(дозакупка по 

договору № ДУ/ЭТ-

2015-12-04/803-

СМУ-15 от 

31.12.2015 г.; 

реестровый номер 

закупки 

31503137246) 

ООО «СМУЭР» 

ИНН  7719782494 

КПП 771901001 

ОГРН 1117746505271 

11 589 416,82 

рублей 

(Одиннадцать 

миллионов пятьсот 

восемьдесят девять 

тысяч четыреста 

шестнадцать 

рублей 82 копейки), 

в том числе НДС 

(18%) в размере  

1 767 877,14 рублей 

(Один миллион 

семьсот шестьдесят 

семь тысяч 

восемьсот 

семьдесят семь 

рублей 14 копеек) 

В соответствии с п.11.3 

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: 

начальник 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 2016 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. 11.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии», по результатам которой заключить дополнительное соглашение на сумму  

11 589 416,82 рублей (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста 

шестнадцать рублей 82 копейки), в том числе НДС (18%) в размере 1 767 877,14 рублей (Один 

миллион семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 14 копеек) с  

ООО «СМУЭР». 

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.new.zakupki.gov.ru. 

 

Подписи.  

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
 


