
 

 

Реестровый номер закупки 11-17 

 

 

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 Предоставление услуг связи по заказам 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.2, п. 11.18 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент Оператор связи Общество с ограниченной 

ответственностью «Наука-Связь»  

 

Юридический адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д 2, 

корп. 13 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата Услуг по Договору производится Абонентом не 

позднее 7 (семи) банковских дней со дня получения от 

Оператора счета, счета-фактуры и Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг, выставленных Оператором 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

Договор вступает в силу с момента заключения в его 

рамках первого Заказа и действует до прекращения 

действия всех заключенных по нему Заказов (последнего 

из Заказов) 

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 предоставление услуг связи по заказам 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 Предоставление услуг связи по заказам 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.11.2, п. 11.18 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент Оператор связи ООО «Наука и связь» 

Юридический адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, корп. 13 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

300 000 (Триста тысяч) рублей 00 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: 109147, 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 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 предоставление услуг связи по заказам 

 
г. Москва  _______________ г. 

 
Оператор связи __________________ именуемый в дальнейшем «Оператор», в лице 

_______________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ООО 

«Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Генерального директора  Гапченко Илоны 

Владимировны, действующего на основании Устава , с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а 

по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор _____________________ (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Оператор предоставляет Абоненту одну или несколько из услуг связи в 

соответствии с Заказами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Оператор может предоставлять иные дополнительные услуги, связанные с предоставлением основных 

услуг связи по заключенному Сторонами Заказу к Договору 

1.3. Указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Договора услуги связи и связанные с ними дополнительные 

услуги далее по тексту Договора именуются «Услуги связи», если в Договоре или Заказе специально не 

оговорено иное. 

 

2. Обязательства Оператора 

Оператор обязуется:  

2.1. Выполнить работы по подключению Услуг связи в указанный в Заказе срок. Факт подключения 

фиксируется сторонами в Акте сдачи-приемки работ по подключению Услуг связи Абоненту (далее – Акт 

сдачи-приемки работ по подключению Услуг связи).  

2.1.1. Оператор вправе приостановить работы по подключению Услуг связи в случае невозможности 

прокладки кабеля связи на открытом воздухе, т.е. если температура воздуха ниже -10 гр.С и возобновить работы 

только после повышения температуры воздуха. Срок подключения Услуг связи также сдвигается на срок 

вынужденной приостановки работ. 

2.1.2. В случае, если в ходе работ по предоставлению доступа к Услугам связи возникнет необходимость 

ремонта или строительства телефонной канализации, вызванная не прохождением кабеля или в соответствии с 

техническими условиями телефонных узлов ОАО «МГТС», ГУП «Москоллектор» или другой уполномоченной 

организации, Оператор незамедлительно извещает об этом Абонента. Стоимость и сроки выполнения работ в 

данном случае могут быть изменены по согласованию Сторон. 

2.2. Ежемесячно направлять Абоненту счет, счет-фактуру и Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в соответствии 

с п. 7.5. настоящего Договора. 

2.3. Обеспечить предоставление Услуг связи 24 часа в сутки и 365 дней в году кроме: 

2.3.1. периодов проведения необходимых плановых профилактических, внеплановых аварийно-

восстановительных и работ по реконфигурации сети, которые по возможности будут планироваться на время, 

когда это может нанести наименьший ущерб Абоненту. О времени проведения плановых профилактических 

работ и работ по реконфигурации сети Оператор обязуется сообщать Абоненту не позднее 24 часов до их 

начала; 

2.3.2. периодов приостановки (по решению государственных органов) деятельности сети или приоритетного 

использования сети государственными органами во время стихийных бедствий, карантинов и других 

чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Оказывать Абоненту технические консультации по телефону: ______________________ или e-mail: 

_____________________ круглосуточно. 

 

3. Обязательства Абонента 

Абонент обязуется: 

3.1. Своевременно осуществлять оплату Услуг связи, в соответствии с п. 7.6. настоящего Договора. 

3.2. В случае, если оказание Услуг связи предусматривает выполнение Оператором работ на территории 

Абонента, предоставить разрешение собственника помещения (здания) для проведения строительно-монтажных 

и пуско-наладочных работ по подключению. Обеспечить специалистам Оператора беспрепятственный доступ в 

свое помещение, а также к кабельным и инженерным сооружениям и возможность выполнять необходимые 

работы. 



 

 
3.3. В случае если оказание Услуг связи предусматривает размещение оборудования Оператора на территории 

Абонента (далее по тексту – Оборудование) предоставить место для размещения Оборудования, обеспечить 

электропитание, сохранность Оборудования и условия для его работы. Перечень передаваемого оборудования и 

его стоимость указываются в Акте сдачи-приемки работ по подключению Услуг связи.  

3.4. Своими силами и за свой счет обеспечить подключение принадлежащего Абоненту оборудования к сети 

Оператора и настройку программного обеспечения на оборудовании Абонента, если иное не предусмотрено в 

Договоре или Заказе. 

3.5. Не допускать подключения к сети несогласованного с Оператором оборудования и не вносить какие-либо 

изменения в Оборудование в течение всего срока действия настоящего Договора и Заказов. Не осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт Оборудования самостоятельно или через третьих лиц в течение срока 

действия настоящего Договора и Заказов. 

3.6. Если Абонент вносит изменения в настройку принадлежащего ему оборудования и/или распределительной 

сети Абонента, он несет ответственность за возникающие по этой причине неисправности и прерывания Услуг 

связи. Если при этом устранение неисправностей и настройка сети требует проведения работ специалистом 

Оператора, Оператор вправе требовать их оплаты. Стоимость работ устанавливается дополнительным 

соглашением к Заказу согласно представленной Оператором смете работ. 

3.7.  При обнаружении Абонентом аварийных ситуаций, перерывов в оказании или ухудшении качества Услуг 

связи, обратиться в службу поддержки пользователя Оператора по телефону: __________________ или e-mail: 

_________________ для принятия Оператором надлежащих мер по ликвидации аварийной ситуации и 

поддержанию надлежащего качества предоставляемых услуг. 

3.8. Сообщать Оператору в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения помещением, 

об изменении наименования (фирменного наименования) и места нахождения. 

3.9. Абонент вправе отказаться от оплаты Услуг связи, предоставленных ему без его согласия. 

 

4. Порядок сдачи-приема работ по подключению Услуг связи 

4.1. Начало предоставления Оператором и получения Абонентом Услуг связи по Заказам оформляется Актом 

сдачи-приемки работ по подключению Услуг связи по Заказу, который после его подписания Сторонами 

становится неотъемлемой частью Заказа. 

4.2. Абонент обязуется принять работы по подключению Услуг связи по Заказу и, при отсутствии 

мотивированных письменных возражений, подписать Акт сдачи-приемки работ по подключению Услуг связи в 

срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта. 

4.3. Если по какой-либо причине Абонент не подписывает Акт сдачи-приемки работ по подключению Услуг 

связи по Заказу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения, не предъявляя при этом письменных 

претензий Оператору, то указанные в Акте работы считаются принятыми, а Акт вступившим в силу, со дня его 

подписания Оператором. 

4.4. В случае мотивированного отказа Абонента от подписания Акта сдачи-приемки работ по подключению 

Услуг связи по Заказу Сторонами составляется перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. 

 

5. Качество предоставляемых Услуг связи 

5.1. Оператор оказывает Абоненту Услуги связи в соответствии с законодательством РФ и действующими 

лицензиями, а также с надлежащим качеством. 

 

                                          6. Граница зон ответственности при предоставлении Услуг связи 

6.1. В случае если Оператор предоставляет Абоненту подключение на порту, предоставленного Оператором 

оборудования, то граница зоны ответственности за объем и качество предоставляемых услуг между Оператором 

и Абонентом проходит по этому порту. 

6.2.  В случае если Оператор предоставляет Абоненту подключение кабелем, заканчивающимся розеткой, 

разъемом RG-11, RJ-45 или кроссовым оборудованием, то граница зон ответственности за объем и качество 

предоставляемых услуг проходит по разъему розетки, кросса или кабеля на вводе в помещение Абонента. 

Оператор не несет ответственность за работу распределительной сети в помещении Абонента. 

                    7. Стоимость Услуг связи и порядок расчетов 

7.1. Оплата за оказываемые в соответствии с настоящим Договором и Заказами Услуги связи состоит из 

ежемесячных платежей за оказанные Услуги связи. Действующие тарифы, в том числе за оказываемые 

дополнительные услуги, приведены в Заказе. 

7.2. Оператор начинает начисление ежемесячной платы Абоненту со дня начала предоставления Оператором 

Услуг связи Абоненту, но не позднее даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по подключению 

Услуг связи. 

7.3. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях. НДС взимается в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.4. Взимание платы за Услуги производится путем оплаты счета, выставленного Оператором Абоненту 

согласно п. 7.5. 



 

 
7.5. Оператор, ежемесячно, в течении 5 (пяти) рабочих дней по окончании каждого календарного месяца 

(Отчетного периода) направляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт сдачи-приемки оказанных Услуг исходя из 

объема оказанных Услуг в соответствующем отчетном периоде. Все суммы указанные в документах приводятся 

в рублях. Копии счета, счета-фактуры, Акт сдачи-приемки оказанных Услуг направляются по электронной 

почте, указанной в п. 13.5. настоящего Договора, с подтверждением доставки, оригиналы направляются 

почтовой связью или курьером с уведомлением о доставке. Датой фактического получения Абонентом 

документов является дата отметки о получении документов. Абонент в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения оригинала Акта сдачи-приемки оказанных Услуг обязан подписанный и заверенный печатью Акт 

направить в адрес Оператора или в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить Оператору письменный 

мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течении 5 (пяти) рабочих дней Абонент не 

подписывает предоставленный Оператором Акт сдачи-приемки оказанных Услуг и не предоставляет 

письменный мотивированный отказ от его подписания, услуга считается принятой Абонентом, на сумму, 

указанную в Акте сдачи-приемки оказанных Услуг. 

7.6. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Абонентом не позднее 7 (семи) банковских 

дней со дня получения от Оператора счета, счета-фактуры и Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 

выставленных Оператором, в соответствии с п. 7.5. настоящего Договора. 

7.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора. 

7.8. Оператор имеет право изменять предусмотренные Заказом тарифы. Об изменении тарифов Абоненту 

сообщается не менее чем за 1 (один) месяц до их ввода в действие. Абонент имеет право в течение 15 (пятнад-

цати) календарных дней после уведомления о повышении тарифов расторгнуть Заказ в одностороннем порядке, 

известив об этом письменно Оператора. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после уведомления о 

повышении тарифов Абонент не известил Оператора о своем желании расторгнуть Заказ, новые тарифы 

вступают в силу. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. Оператор и Абонент несут ответственность друг перед другом в случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по Договору в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Договором, 

Заказом, утвержденными Правительством РФ Правилами оказания услуг связи, указанными в Заказе на Услугу 

связи, а также действующим гражданским законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Оператор несет ответственность 

перед Абонентом в следующих случаях: 

а) нарушение установленных Заказом сроков оказания Услуг связи; 

б) неоказание или ненадлежащее оказание Услуг связи, указанных в Заказе; 

8.3. В случаях неоказания или ненадлежащего оказания Оператором Абоненту Услуг связи, предусмотренных 

Заказом Абонент вправе потребовать по своему выбору: 

а) безвозмездного устранения недостатков, выявленных при оказании Услуг связи; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказания Услуг связи, рассчитанной как 1/720 (одна семьсот 

двадцатая) от абонентской платы за каждый час отсутствия связи, если данные прерывания составили суммарно 

время более 12 часов в месяц. Период прерывания Услуг связи отсчитывается с момента уведомления 

Оператора Абонентом и должен быть подтвержден средствами контроля Оператора в соответствии с п. 3.7.; 

8.4. Абонент несет ответственность перед Оператором в следующих случаях: 

а) неоплата, неполная или несвоевременная оплата Услуг связи; 

б) нарушение правил эксплуатации принадлежащего Абоненту оборудования и (или) распределительной 

сети Абонента; 

            в) нарушение запрета на подключение принадлежащего Абоненту оборудования, не соответствующего 

установленным требованиям или запрета на подключение пользовательского (оконечного) оборудования 

третьих лиц; 

г) совершение действий, приводящих к нарушению функционирования средств связи и сети связи 

Оператора. 

8.5. В случаях нарушения правил эксплуатации принадлежащего Абоненту оборудования и (или) 

распределительной сети Абонента, а также запрета на подключение принадлежащего Абоненту оборудования, 

не соответствующего установленным требованиям или пользовательского (оконечного) оборудования третьих 

лиц, Оператор вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных такими действиями 

Абонента. Убытки за поврежденное оборудование Оператора Абонент возмещает Оператору в соответствии с 

его балансовой стоимостью. 

8.6. Оператор не несет ответственности за: 

8.6.1. прямые или косвенные потери Абонента, связанные с использованием Услуг связи или перерывами в 

предоставлении Услуг связи;    

8.6.2. за снижение качества оказываемых Абоненту Услуг связи, если это вызвано неисправностями 

абонентской линии или абонентской распределительной сети, находящихся в помещении Абонента. 

 



 

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за нарушение условий Договора в связи с действием 

обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются законодательные акты, распоряжения и другие 

решения Правительства России и его органов, делающие невозможным выполнение условий Договора, войны, 

восстания, пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, аварии на инженерных коммуникациях (водопро-

вод, газ, электроэнергия, кабельные канализации общего пользования и т.п.), а также прочие причины, 

находящиеся вне влияния сторон и препятствующие выполнению условий Договора.  

9.2. Стороны обязуются немедленно информировать в письменном виде о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, 

стороны могут принять решение о прекращении действия Договора без предъявления претензий друг другу за 

исключением права Оператора на возврат или возмещение стоимости оборудования, которое является его 

собственностью и права на оплату Абонентом фактически полученных в соответствии с Договором услуг. 

 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения в его рамках первого(вых) Заказа (Заказов) и 

действует до прекращения действия всех заключенных по нему Заказов (последнего из Заказов).  

10.2. Срок действия заключаемых в рамках настоящего Договора Заказов устанавливается в Заказах.  Стороны 

вправе установить в Заказе конкретный первоначальный срок его действия (далее – Первоначальный срок), 

указанный в месяцах или годах.  

10.3. При прекращении действия Заказа по любым, предусмотренным Договором, Заказом или действующим 

законодательством основаниям, Абонент обязан произвести оплату полученных в соответствии с Заказом и 

неоплаченных ранее Услуг связи, а также вернуть все Оборудование, являющееся собственностью Оператора 

или возместить ущерб в размере балансовой стоимости утраченного или вышедшего из строя Оборудования, с 

учетом его амортизации согласно данным бухгалтерского учета Оператора. Абонент обязан предоставить 

сотрудникам Оператора возможность входить в помещение, где установлено Оборудование для демонтажа и 

выноса. 

10.4. Порядок и условия расторжения Заказа установлены в Заказах. 

10.5. В случаях нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг связи по Заказу, 

установленных Федеральным законом «О связи», Правилами, настоящим Договором и Заказом, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанных Услуг связи, Оператор вправе приостановить оказание Услуг связи по 

Заказу до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. 

        Если Абонент не устранит нарушение в течение 6 (шести) месяцев с даты получения им письменного 

уведомления Оператора о намерении приостановить оказание Услуг связи, Оператор вправе расторгнуть 

Заказ в одностороннем порядке.  

 

11. Разрешение споров 

11.1. Абонент вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Оператора, связанные с оказанием Услуг 

связи по Заказам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию 

Услуг связи по Заказам Абонент до обращения в суд предъявляет Оператору претензию в письменной форме. 

   Претензии по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуг связи, с несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств, вытекающих из Заказов, предъявляются в течение 6 (шести) месяцев с даты 

оказания Услуг связи, отказа в их оказании или выставления счета за оказанную Услугу связи. 

   К претензии прилагаются документы, необходимые для ее рассмотрения, в которых должны быть 

представлены доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Заказу, а в случае 

предъявления претензии о возмещении ущерба - сведения о размере причиненного ущерба. 

11.2. Претензия рассматривается Оператором в срок не более 15 календарных дней с даты регистрации 

претензии. О результатах рассмотрения претензии Оператор сообщает Абоненту в письменной форме. В случае, 

если претензия была признана Оператором обоснованной, выявленные недостатки подлежат устранению в 

разумный срок. 

11.3. В случае, если Оператором были признаны обоснованными требования Абонента об уменьшении размера 

оплаты оказанных Услуг связи, указанные требования подлежат удовлетворению в 10-дневный срок с даты 

признания их обоснованными.  

   При отклонении претензии полностью или частично либо неполучения ответа в установленный срок Абонент 

вправе предъявить иск в суд. 

11.4. Споры с Абонентами – юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, возникшие при 

исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора и\или заключенных в его рамках Заказов 

разрешаются путем двусторонних переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.  

             

                                                          12. Конфиденциальность 



 

 
12.1. В течение срока действия Договора или Заказа и 3 (Трех) лет по прекращении их действия Стороны не 

должны предоставлять третьим лицам или разглашать иным способом информацию, полученную в результате 

исполнения Договора или Заказа, равно как и не должны использовать такую информацию для того, чтобы 

самим конкурировать друг с другом. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Условия настоящего Договора действуют при подписании Сторонами Заказов на Услуги связи в части, не 

противоречащей условиям Заказов.  

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по данному Договору и/или Заказу третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору или Заказу составляются в письменной форме и 

подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.  

13.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, определяются Сторонами в соответствии с  

действующим законодательством и распространяющимися на Услуги связи по соответствующему Заказу: 

Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 

сентября 2007г. №575, Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 года №310, Правилами 

оказания услуг связи по передаче данных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 

января 2006 года №32, Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) 

радиовещания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 N 785. 

 

13.5. Контактная информация 

Контактная информация Оператора: Контактная информация Абонента: 

  

 

 

14. Банковские реквизиты и адреса Сторон 

 

 

ОПЕРАТОРА: _______________ 

Адрес место нахождения: _______________ 

Почтовый адрес: ______________________ 

ИНН ______________ 

Р/с ___________________ 

к/с ___________________ 

БИК ________________ 

КПП _______________ 

ОКОНХ  ______, ОКВЭД  _______,  

ОКПО _________ 

АБОНЕНТА: ООО «Энергии Технологии» 

Адрес место нахождения: ____________________ 

Почтовый адрес: _____________________ 

ИНН ______________ 

Р/с ____________________ 

к/с __________________ 

БИК _____________ 

КПП ______________ 

ОКПО _______________ 

 

 

ОТ ОПЕРАТОРА ОТ АБОНЕНТА 

____________________ 

____________________ 

 

________________/_____________/ 

Генеральный директор 

ООО  «Энергии Технологии» 

 

____________/Гапченко И. В./ 

 

 



 

 
 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«11» июля 2017 г.                             № 07-03/2017 

Реестровый номер закупки: 11-17 

 

- Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4 

Дата: 11 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. Предоставление 

услуг связи 

Оператор связи 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Наука-Связь»  

Юридический адрес: г 

Москва, ул 3-я Ямского 

Поля, д 2, корп. 13 

ИНН 7714158099 

КПП 771401001 

ОГРН 1027739328407 

300 000 (Триста 

тысяч) рублей 00 

копеек  

В соответствии с п.11.2, 

п. 11.18 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, п. 11.18 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии», по результатам которой заключить договор на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 

копеек с Оператором связи ООО «Наука-Связь». 

 

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.  

 


