
 

 

Реестровый номер закупки 08-17 

 

 

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 Приобретение автомобиля в связи с производственной 

необходимостью 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.17 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад» 

Юридический адрес: 109444, г. Москва, ул. Сормовская, 

дом № 21А, строение 9 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

709 700 рублей (Семьсот девять тысяч семьсот рублей 00 

копеек), в том числе НДС 18% 108 259,32 рублей (Сто 

восемь тысяч двести пятьдесят девять рублей, 32 

копейки) 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата по Договору производится в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты заключения Договора 

8. Сроки предоставления прав 

по договору 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его полной 

оплаты 

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 приобретение автомобиля 

в связи с производственной необходимостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Приобретение автомобиля в связи с производственной 

необходимостью 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.11.17 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад» 

Юридический адрес: 109444, г. Москва, ул. Сормовская, дом № 21А, 

строение 9 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

709 700 руб. (Семьсот девять тысяч семьсот рублей 00 копеек), в 

том числе НДС 18% 108 259,32 (Сто восемь тысяч двести пятьдесят 

девять рублей, 32 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. 



 

 

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 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №______________ 
 
г. Москва                   ________ г.  

__________________________________, в лице _________________, _______________ 

действующего на основании _____________________, именуемый(-ая) в дальнейшем "Продавец", и 

ООО "Энергии Технологии", адрес: ____________________, ИНН __________, в дальнейшем 

"Покупатель", в лице _________________________, действующего на основании ________________, 

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Продавец передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял и оплатил следующее 

Транспортное средство согласно спецификации: 

 

Идентификационный номер (VIN): XTAKS0Y5LH1000175 

Марка, модель ТС: LADA, LARGUS CROSS KS0Y5 

Наименование (тип) ТС: ЛЕГКОВОЙ 

Категория ТС (А, В, С, D, Прицеп): B 

Год изготовления ТС: 2017 

Модель, № Двигателя: K4MF496, P073927 

Шасси (рама) №: Отсутствует 

Кузов (кабина, прицеп) №: XTAKS0Y5LH1000175 

Цвет кузова (кабины, прицепа): БЕЛЫЙ 

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 102(75.0КВт) 

Рабочий объем двигателя, куб. см.: 1 598 

Тип двигателя: Бензиновый 

Экологический класс: ПЯТЫЙ 

Разрешенная максимальная масса, кг: 1790 

Масса без нагрузки, кг: 1 345 

Организация-изготовитель ТС (Страна): ОАО "АВТОВАЗ" (Российская Федерация) 

Паспорт транспортного средства: 63 ОР 907711, выдан ОАО "АВТОВАЗ" 20.03.2017 

Вариант исполнения, комплектация: X00-52 

 

2. Цена автомобиля по настоящему Договору составляет _______ руб. (_________________ рублей 

____ копеек), в том числе НДС 18% ________ (______________ рублей, _____ копейки).  Покупатель 

обязан осуществить оплату автомобиля в течение 3-х (Трех) рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора. Оплата производится путем внесения Цены в кассу или на расчетный счет 

Продавца путем безналичного перевода. Моментом оплаты считается поступление денежных средств 

на расчетный счет продавца. 

 

3. До заключения настоящего договора автомобиль, указанный в п.1 настоящего договора, 

свободен от претензий третьих лиц, находится в исправном и пригодном к эксплуатации состоянии. 

Транзитный номер не выдан. 

 

4. Гарантийные обязательства, а так же устранение неисправностей, возникших в гарантийный 

срок, обеспечиваются Продавцом при условии обращения Покупателя к Продавцу, либо к 

уполномоченному заводом-изготовителем сертифицированному техническому центру, в соответствии 

с гарантийным талоном и сервисной книжкой производителя. С положением о гарантийном 

обслуживании Покупатель ознакомлен. При обращении по гарантии Покупателю необходимо 

предъявлять сервисную книжку и гарантийный талон. Гарантия на установленное дополнительное 

оборудование составляет 1 (один) год с даты продажи.  

 

4.1. Продавец настоящим информирует, а Покупатель соглашается с тем, что не являются 

недостатками и техническими неисправностями такие возможные свойства Автомобиля, как щелчки, 

скрипы, шумы, запахи, вибрации и прочие явления, сопровождающие работу механизмов и 

технических средств, не влияющие на качество, характеристики и работоспособность Автомобиля или 

его элементов, а также возможное незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание 



 

 

жидкостей сквозь прокладки и сальники (не различимые без применения специальных методов 

диагностики), а также возможное незначительное (не влияющее на нормальный расход) отклонение от 

заявленного расхода ГСМ.  

 

4.2. Стороны пришли к соглашению, что срок устранения недостатков в рамках гарантийного 

ремонта Автомобиля не должен превышать 50 (Пятьдесят) календарных дней с даты указанной в заказ 

- наряде на выполнение гарантийных работ.  

 

5. Покупатель подтверждает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, 

использование, передачу и т.д.) своих персональных данных, содержащихся в настоящем договоре 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, адрес электронной почты, 

контактные данные, информация о приобретенном автомобиле), а также данных, которые станут 

известны в ходе исполнения настоящего договора, Продавцом (в том числе на их передачу 

производителю, дистрибьютору, импортеру автомобиля, иным компаниям, с которыми были 

заключены соответствующие соглашения, предметом которых является проведение маркетинговых 

исследований с целью изучения мнения Покупателя о компании, продуктах, качестве услуг, о 

рекламных материалах, а также по другим вопросам, с целью корректировки и улучшения основных 

бизнес процессов компании: продаж, обслуживания, маркетинговой активности и рекламы. 

Подписание настоящего договора признается сторонами письменным согласием Покупателя, данным 

согласно ст.9 Закона № 152-ФЗ от 27.07.06г. Покупатель предоставляет свое согласие на обработку 

персональных данных на срок до момента прекращения деятельности Продавца (производителя, 

дистрибьютора, импортера) согласно законодательству РФ.  

 

Покупатель вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления 

Продавцу письменного уведомления. Отказ вступает в силу с момента получения Продавцом 

письменного уведомления.  

 

6. В том случае, если по соглашению Сторон или в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, настоящий Договор будет расторгнут и/или Покупатель откажется от 

исполнения Договора либо потребуется замена Автомобиля в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и настоящего Договора, возврат Автомобиля осуществляется с 

соблюдением следующих условий:  

 

- Покупатель обязуется возвратить Автомобиль в комплектации/виде/состоянии, в котором он был 

передан Продавцом Покупателю по Акту приема-передачи Автомобиля, с учетом естественного 

износа и с необходимыми сопроводительными документами;  

- возврат Автомобиля допустим только свободным от залога, ареста, иных обременений и прав 

третьих лиц. Покупатель должен предоставить Продавцу информацию о существовавших ранее 

обременениях Автомобиля за весь период, когда Автомобиль находился в собственности Покупателя. 

Покупатель подтверждает отсутствие обременений на Автомобиль на момент возврата путем 

предоставления написанного собственноручно письма. В том случае, если Автомобиль был либо 

является предметом обременений, в момент его возврата, возврат Автомобиля осуществляется только 

после прекращения обременения и при наличии письма от банка или иной организации/лица                                             

о прекращении обременений (залога). Продавец вправе провести проверку указанной информации, а 

также информации о том, является ли Автомобиль предметом судебного разбирательства;  

 

- в случае наличия на Автомобиле повреждений (трещины на стеклянных элементах, повреждения 

кузова, иные повреждения) которые образовались по причинам не связанным с естественным 

износом, Покупатель обязан оплатить ремонтно-восстановительные работы Автомобиля согласно 

смете (калькуляции) Продавца.  

Только при соблюдении Покупателем указанной процедуры и при условии, что Покупатель 

действовал добросовестно и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, не 

скрыл от Продавца необходимой информации, возврат Автомобиля будет считаться надлежащим. 

 

6.1. Продавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, а также 

отказаться от своих обязательств по нему, в случае нарушения Покупателем сроков оплаты по 



 

 

настоящему Договору. Договор считается расторгнутым с даты отправления Продавцом уведомления 

в адрес Покупателя. Способы уведомления Покупателя Продавец выбирает самостоятельно, 

уведомление может осуществляется посредством телефонной и сотовой связи, почты России, 

телеграфом, в также по электронной почте (Интернет). 

 

7. Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента его полной оплаты. Автомобиль передается Покупателю только после получения Продавцом 

100% оплаты за него. Передача Автомобиля оформляется путем подписания Сторонами Акта приема - 

передачи Автомобиля. Одновременно с подписанием Акта приема - передачи Продавец передает 

Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт транспортного 

средства и прочие документы, необходимые для постановки ТС на учет в органах ГИБДД РФ, а также 

сервисную книжку, документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя Товара, 

руководство по эксплуатации, а также комплект ключей. 

 

8.  За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

9. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, 

подлежат разрешению прежде всего путем переговоров, а в случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров - в претензионном порядке. Если Стороны исчерпали все претензионные 

(внесудебные) процедуры и не пришли к обоюдному согласию, споры передаются на рассмотрение в 

суд по месту нахождения Продавца.  

 

     10.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах - по одному для каждой из сторон и один для 

регистрирующего органа.  

 
 
 
Подписи сторон: 

  
Покупатель: Продавец: 

 
ООО «Энергии Технологии» 

 

Адрес: ___________  

__________________ 

ИНН: _______________ 

р/с: _________________ 

__________________________ 

к/с: ______________________ 

БИК: ________________ 

 

 

 

 

___________________ 

 

_____________________ /_______________/ 
 

_____________________ 

 

Адрес: ___________  

__________________ 

ИНН: _______________ 

р/с: _________________ 

__________________________ 

к/с: ______________________ 

БИК: ________________ 

 

 

 

 

___________________ 

 

____________________/ __________________/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«29» марта 2017 г.                   № 03-02/2017 

Реестровый номер закупки: 08-17 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 29 марта 2017 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. Приобретение 

автомобиля в связи 

с производственной 

необходимостью 

ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад» 

ИНН 5032237788 

КПП 772101001 

ОГРН 1115032003525 

709 700 рублей 

(Семьсот девять 

тысяч семьсот 

рублей 00 копеек), 

в том числе НДС 

18% 108 259,32 

рублей (Сто 

восемь тысяч 

двести пятьдесят 

девять рублей, 32 

копейки) 

В соответствии с п.11.17 

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 

заместитель начальника правового управления – Туктарова Ю.В. 

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

Технологии», по результатам которой заключить договор на сумму 709 700 рублей (Семьсот девять 

тысяч семьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 108 259,32 рублей (Сто восемь тысяч двести 

пятьдесят девять рублей, 32 копейки) с ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад». 

. 

Результаты голосования: 

«За» - 5 (пять) членов закупочной комиссии; 

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

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

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 


