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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 Поставка элементов для организации системы АИСКУЭ 

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 Акционерное общество Группа Компаний «Системы и 

Технологии» (АО ГК «Системы и Технологии» 

Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. Лакина 8, 

помещение 59 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

305 443,00 (Триста пять тысяч четыреста сорок три) руб. 

00 коп., включая НДС 18% - 46 593,00 (Сорок шесть 

тысяч пятьсот девяносто три) руб. 00 коп. 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Предоплата составляет 100% от общей суммы договора 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

Срок поставки продукции (без учета доставки) составляет 

3-4 недели при условии предоплаты 100% от общей 

суммы договора 

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 поставку элементов для организации системы АИСКУЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ул. 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 Поставка элементов для организации системы АИСКУЭ 

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 Акционерное общество Группа Компаний «Системы и Технологии» 

(АО ГК «Системы и Технологии») 

Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. Лакина 8, помещение 

59 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

305 443,00 (Триста пять тысяч четыреста сорок три) руб. 00 коп., 

включая НДС 18% - 46 593,00 (Сорок шесть тысяч пятьсот 

девяносто три) руб. 00 коп. 

 

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: 109147, 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4 в рабочие дни с 8:30 до 

17:30 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 № ___________ 

 

 

г. Москва                                                                                                              «____» ____________ 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 Генерального директора Гапченко 

Илоны Владимировной, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор поставки продукции о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить продукцию в 

ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение 

№1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить продукцию в порядке, определенном 

настоящим договором.  

 

2. ЦЕНА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ 

    2.1. Цена на поставляемую Продукцию согласована Сторонами на момент заключения договора и 

определена в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

    2.2. Общая сумма договора составляет _________ (_____________________) руб. ___ коп., включая НДС 

18% - ___________ (_________________________) руб. ____ коп. 

   2.3. Предоплата составляет 100% от общей суммы договора. После перечисления денежных средств цена 

на продукцию остается неизменной. 
  2.4. Платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика согласно выставленного Поставщиком Счета. Моментом исполнения обязательств по 

оплате является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

В течение 5 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, Поставщик выставляет счет-фактуру на полученный аванс. 

   2.5. В случае возникновения потребности в дополнительных объемах и изменении ассортимента 

продукции  стороны заключают дополнительные соглашения. 

   2.6. В случае не поступления предоплаты согласно п. 2.3. Договора в течение 20 календарных дней с 

момента согласования сторонами Спецификации, Поставщик вправе изменить цену продукции, или 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Покупателя не менее чем за 

10 календарных дней.  

 

3. СРОКИ  И  ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ 

3.1. Срок поставки продукции (без учета доставки) составляет ____________ недели при условии 

исполнения Покупателем п. 2.3Договора. 

3.2.  Доставка продукции осуществляется силами и средствами Покупателя со склада Поставщика. 

3.3. Датой поставки продукции считается дата выписки товарной накладной по форме ТОРГ-12 в 

установленном законом порядке. 

3.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходят к 

Покупателю с момента передачи Поставщиком продукции перевозчику для его отправки Покупателю. 

3.5.  Срок поставки может быть изменен по письменному соглашению сторон.  

 

 



 

 
4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

     4.1.  Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать действующим ГОСТам и ТУ  

и сопровождаться паспортом (формуляром) или техническим описанием изделия. 

    4.2. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание поставляемой продукции, в  соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1 к договору). Гарантийный период начинается с момента получения 

продукции грузополучателем и действует в течение срока указанного в Приложение №1 к договору. 

 4.3. Приемка продукции по количеству, ассортименту и качеству производится Покупателем по 

накладной Поставщика при получении продукции. 

 4.4. Продукция считается поставленной надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои 

обязательства по поставке продукций, если в течение 10-ти дней с момента получения продукции (партии 

продукции) в адрес Поставщика не поступило претензий по количеству, ассортименту и качеству 

продукции. 

 4.5. Покупатель, обнаруживший после приемки продукции скрытые недостатки, обязан в течение 10-ти 

дней после их обнаружения  сообщить об этом Поставщику путем выставления претензии  в виде 

рекламационного акта, направляемого Поставщику, и обеспечить ответственное хранение 

некачественной продукции до выяснения причин их возникновения.  

 4.6. Поставщик обязан в течение 10-ти дней от даты получения рекламационного акта рассмотреть 

последний и сообщить Покупателю о принятии одного из следующих решений: об отказе в 

удовлетворении претензии, о признании претензии или о необходимости, сроках и видах предполагаемых 

мероприятий по исследованию материалов рекламационного акта. 

 4.7. Покупатель обязан предоставить Поставщику по его требованию все необходимые материалы для 

проведения, при необходимости, исследований по рекламации. По завершении исследований Поставщик 

обязан сообщить Покупателю о признании претензии или направить мотивированное заключение об 

отказе в удовлетворении претензии.  

 4.8. При обоснованности выставленных Поставщику претензий, Поставщик обязан по выбору 

Покупателя за свой счет отремонтировать или заменить некачественную продукцию в течение 30-ти дней 

при наличии таковой на своем складе. В противном случае сроки ремонта или замены согласовываются 

Сторонами. При этом доставку такой продукции для производства ремонта или замены производит 

Поставщик, за свой счет. Покупатель обязан приложить возвратные накладные и счета-фактуры. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 5.1. Поставляемая по настоящему договору продукция должна быть свободной от любых прав третьих лиц. 

 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.       

 5.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, Стороны примут все меры к их разрешению путём переговоров. Стороны устанавливают, что все 

возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами не позднее 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения претензии. 

 5.4. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров они будут разрешаться в 

Арбитражном суде Владимирской области. 

    5.5. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств Поставщик уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,01% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки 

выполнения своих обязательств до момента поставки Продукции, но не более 10% от стоимости не 

поставленной в срок Продукции. 

    5.6. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств Покупатель уплачивает Поставщику 

неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки 

выполнения своих обязательств до момента оплаты Продукции, но не более 10% от стоимости Договора. 

     5.7.  За необоснованный отказ от подписания товарной накладной (ТОРГ-12) Покупатель уплачивает 

Поставщику штраф в размере 10 % (десять процентов) от суммы Договора. 
   5.8. Настоящим Стороны договорились, что процент за пользование чужими денежными средствами по 

обязательствам Поставщика перед Покупателем, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского 



 

 
кодекса Российской федерации, Поставщиком Покупателю не уплачиваются.  

     

6. ФОРС-МАЖОР 

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

возникших после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и 

другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие 

компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих 

обязательств. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств. 

 6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих 

дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и 

окончании. Эта информация подлежит подтверждению Торгово-промышленной палатой.  Не предоставление в 

срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем 

соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства. 

 6.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора форс-мажорные 

обстоятельства.   

 6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)  последовательных месяцев, то 

каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему 

договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков. 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Осуществление Покупателем  предоплаты по настоящему Договору считается акцептом оферты и в 

соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ равносильно подписанию обеими Сторонами данного 

договора и Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) на изложенных в них условиях. 

7.2. После подписания Сторонами настоящего договора, все предыдущие письменные и устные 

договоренности относительно предмета настоящего договора считаются аннулированными и теряют силу. 

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами обязательств по данному договору. 

7.4. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями 

уполномоченных представителей Сторон. 

7.5. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

   7.7. Настоящий договор, полученный посредством факсимильной связи, и все документы, связанные с его 

исполнением, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов по почте. Сторона, 

направляющая факсимильную копию документа, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить другой 

Стороне оригинал документа по почте или курьером (нарочно). 

   7.8.   Вся переписка, касающаяся договора, может вестись посредством электронной и факсимильной связи. 

Номера факсов, адреса электронной почты, фактически используемые Сторонами, и контактные лица, 

уполномоченные на ведение переписки по договору, указаны в реквизитах договора. 

   

9. ПРИЛОЖЕНИЯ   
  9.1. Приложение №1. Спецификация. 

 



 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 

ООО «Энергии Технологии» 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  
КПП:  

ИНН:  
р/cч:  

к/сч:   

БИК:  

ОКПО  

ОГРН  

Телефон  
E-mail:  

 

 

____________________________ 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН  КПП  

ОГРН  
Расчетный счет:       

Корр./счет:  

БИК:                                           

ОКПО  

Телефон:  

Факс:  
E-mail: 

 

 

_______________________ 

ООО «Энергии Технологии» 

  

_______________  И.В. Гапченко 

М.П. 

«___»___________2017 г. 

____________________ 

___________________________ 

 

  _________________ _______________ 

  М.П. 

  «___»___________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«10» июля 2017 г.                             № 07-02/2017 

Реестровый номер закупки: 10-17 

 

- Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 10 июля 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. Поставка 

элементов для 

организации 

системы 

АИСКУЭ 

Акционерное общество 

Группа Компаний 

«Системы и 

Технологии» (АО ГК 

«Системы и 

Технологии» 

Юридический адрес: 

600026, г. Владимир, 

ул. Лакина 8, 

помещение 59 

ИНН 3327304235 

КПП 332801001 

ОГРН 1033303401537 

305 443,00 (Триста 

пять тысяч 

четыреста сорок 

три) руб. 00 коп., 

включая НДС 18% 

- 46 593,00 (Сорок 

шесть тысяч 

пятьсот девяносто 

три) руб. 00 коп. 

 

 

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 правового управления – Туктарова Ю.В. 

заместитель начальника управления капитального строительства – Федоров О.Е. 



 

 

начальник 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 305 443,00 (Триста пять тысяч четыреста сорок 

три) руб. 00 коп., включая НДС 18% - 46 593,00 (Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три) руб. 00 

коп. с АО ГК «Системы и Технологии». 

 

Результаты голосования: 

«За» - 6 (шесть) членов закупочной комиссии; 

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

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

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.  

 


