
 

 

Реестровый номер закупки 19-17 

 

 

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 МФУ в связи с производственной 

необходимостью 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.31 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ООО «ДИМИ-ДОС» 

Юридический адрес: 105264, г. Москва, Измайловский б-

р, д. 43 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

297 700,00 (Двести девяносто семь тысяч семьсот) рублей 

00 копеек, в том числе НДС (18%) – 45 411,86 (Сорок пять 

тысяч четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата осуществляется на расчетный счет Поставщика на 

основании выставленных в адрес Покупателя счетов, 

путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке на банковский счет Поставщика. 

Оплата осуществляется в течение 5 (Пяти) календарных 

дней с даты подписания настоящего Договора. 

8. Сроки предоставления прав 

по договору 

Поставка Оборудования в срок не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента поступления 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 МФУ 

в связи с производственной необходимостью 
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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 МФУ в связи с производственной необходимостью 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.11.31 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО «ДИМИ-ДОС» 

Юридический адрес: 105264, г. Москва, Измайловский б-р, д. 43 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

297 700,00 (Двести девяносто семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС (18%) – 45 411,86 (Сорок пять тысяч четыреста 

одиннадцать) рублей 86 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, ул. Маркситская, 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 №______________ 
   

Г. Москва                                                            «___» _______ 2017 г. 

 

________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________, 

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице 

_________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить технику (далее по тексту - Оборудование), ассортимент, 

количество и цена которого указаны в Спецификации оборудования (Приложение № 1), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора и передать его Покупателю в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Поставка Оборудования по настоящему Договору будет произведена в срок не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления полной оплаты согласно пункта 3. 

1.2. Покупатель принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора 

принять и оплатить поставленное Оборудование. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставленное им в рамках настоящего Договора Оборудование 

принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под 

арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. 

1.4. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования требованиям стандартов и 

техническим характеристикам, установленным для данного вида Оборудования. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора является твердой и составляет ________ (__________________) рубль 

____ копеек, в том числе НДС (18%) – ______ (________________) рубль ____ копейки, в 

соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.2. В цену настоящего Договора входят затраты Поставщика, связанные с закупкой Оборудования, 

упаковкой, погрузкой, запуском, уплатой таможенных пошлин и сборов и доставка по адресу: г. 

Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 4. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется на расчетный счет Поставщика на основании 

выставленных в адрес Покупателя счетов, путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке на банковский счет Поставщика. 

3.2. Оплата по договору осуществляется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания 

настоящего Договора. 

3.3. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

4.1. Приемка оборудования производится Покупателем по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, 

к. 4 

4.2. Покупатель принимает оборудование на условии, что: 

- количество и комплектность оборудования, указанные в товаросопроводительной документации, 

соответствует Спецификации (Приложение №1) настоящего Договора. 

- Поставляемое оборудование не имеет видимых повреждений. 

4.3. В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки, видимых 

дефектов оборудования Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение 10 (десяти) 

календарных дней рекламацию в письменном виде с перечнем претензий. 



 

 

 

4.4. Обязанность Поставщика по передаче Оборудования Покупателю считается исполненной с 

момента подписания товарной накладной. 

4.5. Право собственности на поставляемое Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с 

момента подписания товарной накладной. 

4.6. Риск случайной гибели, или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента подписания товарной накладной. 

4.7. Поставщик в момент поставки Оборудования передает Покупателю следующие документы: счет-

фактуру, накладные, товарную накладную, а также другие сопроводительные документы. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Гарантия на оборудование предоставляется производителем и   действует только на территории 

Российской Федерации. Гарантия предусматривает ремонт, или замену оборудования, или замену его 

дефектных частей, при наличии недостатков, возникших по вине производителя. Гарантийный срок 

составляет 12 месяцев с момента приемки оборудования Покупателем. Действие гарантии 

прекращается ранее указанного срока в случае изготовления на оборудовании количества отпечатков, 

превышающего гарантийный объем печати.  

Действие гарантии прекращается в случае инсталляции, технического обслуживания или ремонта 

оборудования лицом, не уполномоченным и/или не сертифицированным производителем. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Покупатель вправе взыскать с Поставщика: 

-  за нарушение срока поставки, установленного п. 1.1. настоящего договора - пеню в размере 0,1% от 

суммы договора указанной в п. 2.1. настоящего договора за каждый день просрочки. 

Обязанность по уплате пени возникает со дня предъявления соответствующего требования 

Покупателем. 

6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в полном 

объеме и устранения нарушений. 

6.4. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору, будут решаться в претензионном порядке. 

 В случае не урегулирования вопроса между сторонами в претензионном порядке дело передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств 

по настоящему Договору,  если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано 

непреодолимой силой, к которым относятся, но не ограничиваясь ниже перечисленными, стихийные 

бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, 

противоправные действия третьих лиц, вступление в действие законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 

запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами 

своих обязательств по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств 

непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных   

дней после начала их действия.    

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Извещение о 

наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается 

соответствующими государственными организациями. 

7.3. Исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы отодвигается на срок действия таких обстоятельств. 



 

 

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая сторона имеет право на 

досрочное расторжение Договора.  В этом случае стороны производят взаиморасчеты. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое 

подписывается лицами, уполномоченными на то сторонами. 

8.2. Импортное оборудование, подлежащее обязательной сертификации в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия, выданным по правилам Системы сертификации Гост Р. 

8.3. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении 

поставленного оборудования.   

8.4. Ни одна из сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то 

согласия другой стороны. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, и вместе с приложениями содержит 5 страниц.  

 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Покупатель:  

Полное сокращенное наименование фирмы  _____________________ 

Юридический адрес (в соответствии с 

Учредительными документами) 

_____________________ 

Номер расчетного счета _____________________ 

Номер корреспондентского счета _____________________ 

БИК _____________________ 

Полное наименование учреждения банка клиента _____________________ 

Местонахождение учреждения банка _____________________ 

Идентификационный номер (ИНН) _____________________ 

КПП _____________________ 

  

Поставщик:   

Наименование компании  ______________________ 

Юридический адрес (в соответствии с 

Учредительными документами) 

______________________ 

Номер расчетного счета ______________________ 

Номер корреспондентского счета ______________________ 

БИК ______________________ 

Наименование учреждения банка  ______________________ 

Идентификационный номер (ИНН) ______________________ 

КПП ______________________ 

 

 

 

Покупатель                                             Поставщик                                                                          

___________________                                             ____________________ 

                    

___________________ ____________                      ____________________ _______________ 

 

"____"_________ _____  г                                      "____"_________ _____  г. 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Договору № ________  

от ____ _______________ 2017 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

 

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 A7PU027 
МФУ Konica Minolta Bizhub C368 

=A7PU021 
1 шт 

  

2 A87RWY1 
Автоподатчик DF-629 для bizhub 

C258/C308/C368/308/368 
1 шт 

  

3 9967003545 
Стол-подставка DK-510 для bizhub 

С224/284/364/454/554=9960980000=9967002760 
1 шт   

 

 

ИТОГО на сумму: ___________ (_______________________) рубль ___ копеек, в том числе НДС 

(18%) – ______________ (________________________) рубль _____ копейки 

 

 

 

 

Покупатель                                             Поставщик                                                                          

____________________                                           _______________________ 

                    

____________________ ___________                      ____________________ _____________ 

 

"____"_________ _____  г                                      "____"_________ _____  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

 

«11» декабря 2017 г.                   № 12-03/2017 

Реестровый номер закупки: 19-17 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 11 декабря 2017 г.  

Время: 15 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 

МФУ в связи с 

производственной 

необходимостью 

ООО «ДИМИ-ДОС» 

ИНН 7719891912 

КПП 771901001 

ОГРН 5147746202324 

297 700,00 

(Двести девяносто 

семь тысяч 

семьсот) рублей 

00 копеек, в том 

числе НДС (18%) 

– 45 411,86 (Сорок 

пять тысяч 

четыреста 

одиннадцать) 

рублей 86 копеек 

В соответствии с п.11.31 

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. 

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

Технологии», по результатам которой заключить договор на сумму 297 700,00 (Двести девяносто семь 

тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 45 411,86 (Сорок пять тысяч четыреста 

одиннадцать) рублей 86 копеек с ООО «ДИМИ-ДОС». 

 

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.  

 


