
 

 

Реестровый номер закупки 06-17 

 

 

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 Услуги по размещению кабельных линий в тоннелях и 

коллекторах 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.2 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ПАО «Московская объединенная  электросетевая 

компания» 

Юридический адрес ПАО «МОЭСК»: 115114, Российская 

Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д.3, стр.2 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

290 256,34 (Двести девяносто тысяч двести пятьдесят 

шесть рублей) 34 копейки, в том числе НДС 18% -  

44 276,39 (Сорок четыре тысячи двести семьдесят шесть 

рублей) 39 копеек 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата услуг по Договору производится Заказчиком 

ежеквартально авансовым платежом, в срок до 20-го 

числа первого месяца текущего квартала на основании 

счета на оплату предоставленного Исполнителем 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

С 01 января 2017 года по 30 ноября 2017 года 

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 услуги по размещению кабельных линий в тоннелях и коллекторах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 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.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 Услуги по размещению кабельных линий в тоннелях и коллекторах 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.11.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ПАО «Московская объединенная  электросетевая компания» 

Юридический адрес ПАО «МОЭСК»: 115114, Российская 

Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д.3, стр.2 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

290 256,34 (Двести девяносто тысяч двести пятьдесят шесть рублей) 

34 копейки, в том числе НДС 18% - 44 276,39 (Сорок четыре тысячи 

двести семьдесят шесть рублей) 39 копеек 

 

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. 



 

 

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 № ___________ 

на услуги по размещению кабельных линий в тоннелях и коллекторах ПАО «МОЭСК» 

 

г. Москва                                                                                                              «____» ____________ 201_ г. 

 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и 

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

действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по предоставлению мест для размещения  

КЛ __________________ в кабельном коллекторе ______________ общей протяженностью ______________ 

(далее – Услуг). 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять контроль за сохранностью кабельных линий, проложенных в сооружениях Исполнителя. 

2.1.2. Производить осмотры, текущий ремонт и проверку прочности крепления кабельных линий и кабельных 

конструкций по своду тоннеля, обходах, на прямых участках трассы, в коллекторах в соответствии с 

требованиями Правил технической эксплуатации и в объемах, предусмотренных технологической инструкцией. 

2.1.3. Уведомлять Заказчика об обнаруженных неисправностях. 

2.1.4. В соответствии с графиком работы подразделений, обслуживающих кабельные сети, допускать 

работников Заказчика и представителей подрядных организаций Заказчика в сооружения Исполнителя для 

проведения работ на кабельных линиях Заказчика и осуществлять технический надзор. В аварийных случаях 

допуск Заказчика осуществляется в течение суток, по согласованным с Исполнителем командировочным 

письмам. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить прокладку и исправное техническое состояние кабельных линий, проложенных в 

сооружениях Исполнителя, в соответствии с требованиями проекта, строительными нормами и правилами, 

правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭ ЭП). 

2.2.2. Работы на кабельных линиях, проложенных в тоннелях и коллекторах, выполнять в соответствии с 

инструкциями. 

2.2.3. По окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения Заказчик демонтирует 

кабельные линии своими силами или с привлечением подрядных организаций. По факту демонтажа кабельных 

линий Заказчика, составляется двухсторонний Акт демонтажа, подписанный Сторонами. 

При передаче кабельных линий Заказчиком иной организации, настоящий Договор расторгается с даты 

заключения аналогичного Договора между Исполнителем и другой организацией. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определена на основе расценок, утвержденных _______________________ 

от _____________________ и составляет __________ (___________________) _____ копейки за 1 (один) месяц в 

том числе НДС 18% - ____________ (___________________) _________ копеек. Общая стоимость услуг по 

договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет _________________ (__________________________________) 

___ копейки в том числе НДС 18% - _____________ (__________________________) ____ копеек. Цена Договора 

остается неизменной на срок действия Договора. 

3.2. Последующие изменения стоимости содержания кабельных линий, связанные с изменением тарифов на 

услуги по размещению оборудования и кабельных линий в тоннелях и коллекторах, оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

3.3. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком ежеквартально авансовым платежом, в срок до 20-го 

числа первого месяца текущего квартала на основании счета на оплату предоставленного Исполнителем. Акт 

сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг) предоставляется Заказчику до 5-го числа месяца 

следующего за отчетным кварталом. 

          Счет-фактура, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставляется 



 

 
Исполнителем ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

    3.4. Платежи осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

    3.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

4. САНКЦИИ 

4.1. За невыполнение п.2.2.3 предусмотренного настоящим Договором, Заказчик до выполнения работ по 

демонтажу кабельных линий или надлежащей процедуре передачи кабелей иной организации, ежемесячно 

уплачивает Исполнителю сумму равную ежемесячной стоимости услуг по размещению и обслуживанию не 

демонтированных (не переданных) кабельных линий в соответствии с расценками утвержденными 

___________________________ от __________________. Оплата прекращается при выполнении условий 

предусмотренных в п.2.2.3 настоящего Договора. 

4.2. За нарушение п.3.3, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель может воспользоваться 

своим правом начисления неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненного денежного 

обязательства за каждый день просрочки платежа. Оплата неустойки, установленной настоящим договором, не 

освобождает Заказчика от выполнения обязательств по Договору. 

4.3.При невыполнении п.2.1.4. Договора Исполнитель уплачивает Заказчику 0,1% от суммы равной 

ежемесячной стоимости услуг за каждый день необеспечения доступа работников Заказчика и представителей 

подрядных организаций в сооружения Исполнителя. 

  4.4.К отношениям Сторон не применяются положения ст.317.1 ГК РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с __________________. 

5.2. Срок действия настоящего договора 11(одиннадцать) месяцев. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон с уведомлением об этом за 

месяц и при исполнении п.2.2.3 настоящего Договора. 

5.4. Договор считается продленным (пролонгированным) на следующие 11 месяцев, если за тридцать 

календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о его изменении, 

расторжении, при выполнении п.2.2.3., либо о заключении нового Договора по основаниям, в порядке, на 

условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Заказчику известно о том, что Исполнитель реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, 

присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2087), ведет 

Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, 

поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и 

поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

   6.2. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского 

бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе 

«Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МОЭСК» по адресу: 

http://www.moesk.ru/about/anticorruptionpolicy/), полностью принимает положения Антикоррупционной политики 

ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей 

стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему 

Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 

   6.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные 

цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем 

предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны 

(Исполнителя или Заказчика). 

  6.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений пунктов 6.1-6.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить 



 

 
исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пунктов 6.1, 6.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

6.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной 

политики, предусмотренных пунктами 6.1, 6.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от 

запрещенных в пункте 6.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в 

установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в 

соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены, в части не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, по взаимному согласию с обязательным составлением 

письменного документа. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах 

и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.3. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются  Сторонами путем переговоров. Спор 

по иску Исполнителя может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней с 

момента направления Исполнителем претензии (требования) Заказчику. 

7.4. 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 рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Выбор суда осуществляется 

истцом при подаче искового заявления и не требует дополнительного согласования с ответчиком. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Энергии Технологии» 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

КПП ____________________________ 

Банковские реквизиты:  

р/с _____________________________ 

_________________________________ 

к/с ______________________________ 

БИК _____________________________ 

ОКПО ___________________________ 

Телефон: ______________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

КПП ____________________________ 

Банковские реквизиты:  

р/с _____________________________ 

_________________________________ 

к/с ______________________________ 

БИК _____________________________ 

ОКПО ___________________________ 

Телефон: ______________ 

 

_____________ 

 

________________ /______________/ 

М.П. 

 

_______________________ 

 

________________ /__________________/ 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«08» февраля 2017 г.                             № 02-04/2017 

Реестровый номер закупки: 06-17 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 08 февраля 2017 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. Услуги по 

размещению 

кабельных линий 

в тоннелях и 

коллекторах 

ПАО «Московская 

объединенная  

электросетевая 

компания» 

Юридический адрес 

ПАО «МОЭСК»: 

115114, Российская 

Федерация, г. Москва, 

2-й Павелецкий пр-д, 

д.3, стр.2 

ИНН 5036065113  

КПП 772501001 

ОГРН 1057746555811 

290 256,34 

(Двести девяносто 

тысяч двести 

пятьдесят шесть 

рублей) 34 

копейки, в том 

числе НДС 18% - 

44 276,39 (Сорок 

четыре тысячи 

двести семьдесят 

шесть рублей) 39 

копеек 

 

В соответствии с п.11.2 

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 

 

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 

главный бухгалтер – Носова Н.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 2017 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. 11.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии», 

по результатам которой заключить договор на сумму 290 256,34 (Двести девяносто тысяч двести 

пятьдесят шесть рублей) 34 копейки в том числе НДС 18% - 44 276,39 (Сорок четыре тысячи двести 

семьдесят шесть рублей) 39 копеек с ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». 

 

Результаты голосования: 

«За» - 4 (четыре) членов закупочной комиссии; 

«Против» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии; 

«Воздержались» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии. 

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
 

 


