
 

 

Реестровый номер закупки 21-17 

 

 

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 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 Акционерное общество «Объединенная энергетическая 

компания» (АО «ОЭК») 

Юридический адрес АО «ОЭК»: 115035, г. Москва, 

Раушская наб., д. 8 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

775 591,08 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот 

девяносто один рубль 8 копеек), в том числе НДС 18% в 

размере 118 310,52 (Сто восемнадцать тысяч триста 

десять рублей 52 копейки) 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания Акта сдачи-приемки Услуг, на основании 

полученного Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, 

оформленных надлежащим образом 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) 

месяцев. 

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 коллекторах 
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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 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 Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» 

(АО «ОЭК») 

Юридический адрес АО «ОЭК»: 115035, г. Москва, Раушская наб., 

д. 8 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

775 591,08 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто один 

рубль 8 копеек), в том числе НДС 18% в размере 118 310,52 (Сто 

восемнадцать тысяч триста десять рублей 52 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: 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 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___________ 

 

г. Москва                                                                                                              «____» ____________ 201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии 

Технологии») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на 

основании __________________ с одной стороны и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________________________________, действующего на основании ________________________, 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг 

(далее – Договор) о следующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по 

предоставлению мест для размещения кабельных линий 20 кВ проложенных в кабельных коллекторах «ПС 

220 кВ» «Мневники» инвентарный № МН2200005 «Совмещённый кабельный коллектор (щитовой 

кабельный коллектор) «ПС 220 кВ «Мневники» с заходами» далее по тексту «Мневники 20 кВ» и 

кабельный коллектор инвентарный № СТ200072 (220 кВ) ПС 220/110/20/10 кВ «Сити-2» далее по тексту 

«Причальный» (резервный), принадлежащих Исполнителю, с обеспечением в коллекторах надлежащих 

условий, необходимых для осуществления бесперебойного, надежного функционирования и эксплуатации 

кабельных линий 20 кВ, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, в соответствии с 

требованиями Регламента технической эксплуатации внутриквартальных коммуникационных коллекторов 

и сооружений инженерной защиты территорий жилых микрорайонов (далее – Услуги) в соответствии с 

Техническим заданием на оказание услуг по предоставлению мест для размещения кабельных линий 20 к 

В проложенных в кабельных коллекторах «ПС 220 кВ» «Мневники» инвентарный № МН2200005 

«Совмещённый кабельный коллектор (щитовой кабельный коллектор) «ПС 220 кВ «Мневники 220 кВ» с 

заходами» далее по тексту «Мневники 20 кВ» и кабельный коллектор инвентарный № СТ200072 (220 кВ) 

ПС 220/110/20/10 кВ «Сити-2» далее по тексту «Причальный» (резервный). (Приложение № 1 к 

настоящему Договору, далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.  

 1.2. Услуги считаются оказанными после приемки Услуг и подписания обеими Сторонами Акта 

сдачи-приемки услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

Одновременно с актом сдачи-приемки услуг Исполнитель передает Заказчику документы, 

указанные в п.3.1 настоящего Договора. 

1.3. Услуги по Договору оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического 

задания (Приложение №1 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Исполнить обязательства по настоящему Договору надлежащим образом в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и условиями настоящего Договора. 

2.1.2. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору оборудования, иного имущества, а также документации Заказчика. 

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, иного имущества, а также документации 

Заказчика Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 

2.1.3. Без письменного разрешения Заказчика не разглашать и не использовать в иных, помимо 

исполнения обязательств по настоящему Договору, целях информацию, предоставленную Заказчиком или 

ставшую известной Исполнителю в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Уведомлять Заказчика об обнаруженных неисправностях. 

2.1.6. Обеспечить в коллекторах освещение, вентиляцию, удаление грунтовых вод, контролировать 



 

 
газо-воздушную среду коллекторов на наличие метана. 

2.1.7. Осуществлять допуск Заказчика и указанных им третьих лиц в коллекторы в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя согласно подписанному Сторонами акту сдачи-

приемки услуг в порядке, определенном настоящим Договором. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих 

обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально. 

 

3. Порядок оказания Услуг и приемка их Заказчиком 

 

3.1. Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца 

обеспечивает получение Заказчиком в отношении оказанных Услуг подписанного со своей Стороны Акта 

сдачи-приемки услуг, оформленного в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, (в двух экземплярах), оригинала счета и счета-фактуры, оформленных 

надлежащим образом.  

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня после получения Акта сдачи-приемки 

услуг и всех документов, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Договора, обязан их рассмотреть. По 

результатам рассмотрения Заказчик подписывает полученный акт сдачи-приемки услуг или направляет 

Исполнителю письменный мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их 

устранении.  

3.3. Исполнитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки 

оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего 

требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.   

Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счет, если они не 

выходят за пределы содержания и объема обязательств Исполнителя по настоящему Договору.  

3.4. Исполнитель, после устранения своими силами и за свой счет недостатков выявленных 

Заказчиком, производит сдачу Услуг в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 настоящего Договора. 

3.5. Для оказания Услуг по настоящему Договору Стороны определили своих ответственных 

представителей, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны 

Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, 

Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения ответственного лица является день 

получения Стороной такого уведомления. 

 

4. Цена Договора и порядок оплаты 

 

4.1. Ежемесячная стоимость Услуг указанных в пункте 1 настоящего договора, определяется 

Сторонами в соответствии с Расчетом стоимости оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему 

Договору) и составляет __________ (_________________________________) в том числе НДС 18% в 

размере : ___________ (_____________________________________). 

4.2. Стоимость оказываемых Услуг в год составляет _____________ (_________________________), 

в том числе НДС 18% в размере ___________ (__________________________________). 

4.2. Заказчик осуществляет оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта 

сдачи-приемки Услуг, на основании полученного Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, 

оформленных надлежащим образом.  

4.3. Оплата оказанных Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день зачисления денежных 

средств на счёт Исполнителя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае, повреждения, порчи имущества Заказчика по обстоятельствам, не зависящим от 

Заказчика, Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость поврежденного, испорченного имущества 

Заказчика, а также возместить все возникшие у Заказчика убытки в полном объеме. 

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки 



 

 
сверх неустойки. 

5.3. В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с недостатками либо с отступлениями от 

условий настоящего Договора, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 

требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика: 

- безвозмездно устранить выявленные недостатки; 

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными 

Заказчиком третьими лицами. 

5.4. В случае нарушения пункта 5.3 настоящего Договора, Заказчик вправе устранить недостатки 

своими силами или силами третьих лиц, при этом Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика, 

связанные с устранением недостатков, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования 

Заказчика. 

5.5 В случае нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 

% от цены настоящего Договора, указанной в пункте 4.2, за каждый день просрочки исполнения. 

5.6. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности возместить Заказчику убытки в 

полном объеме, а также от выполнения им обязательств по настоящему Договору  и/или обязанности по 

устранению нарушений. 

5.7. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе 

удерживать соответствующую сумму неустойки, сумму возмещения расходов  Заказчика, из денежных 

средств, причитающихся Исполнителю, в следующем порядке: 

5.7.1. Заказчик  направляет в адрес Исполнителя письменное требование об уплате неустойки, 

возмещения расходов. 

5.7.2. В случае неудовлетворения письменного требования об уплате неустойки, возмещения 

расходов Исполнителем в  течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, Заказчик вправе 

произвести удержание соответствующей суммы неустойки. При этом направление дополнительного 

уведомления об удержании в адрес Исполнителя не требуется. 

5.8. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной 

письменного требования о ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей 

Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера 

неустойки стоимость Услуг принимается с учетом НДС. 

5.9. Предусмотренная договором неустойка подлежит взысканию по день фактического исполнения 

обязательства. 

5.10. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в течение 12 

(Двенадцати) месяцев. 

6.2. В случае, если по истечению срока действия Договора ни одна из Сторон не изъявит желания 

прекратить его действие, срок действия настоящего Договора продлевается на такой же срок на тех же 

условиях. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. Порядок разрешения споров 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или 

расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

9. Расторжение Договора 

9.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в 

следующих случаях: 

 - задержки Исполнителем начала оказания Услуг по настоящему Договору более чем на 10 (десять) 

дней, по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Исполнителем требований к качеству 

оказываемых Услуг; 



 

 
- издания актов государственных органов, лишающих права Исполнителя на оказание Услуг, о чем 

Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика; 

- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении оказания Услуг; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 9.1 настоящего Договора со дня 

получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу Исполнителя, 

указанному в разделе 11 настоящего Договора.  

9.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор при неоплате Заказчиком оказанных 

Исполнителем услуг в течение 3 (трёх) расчетных месяцев. и в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет 

недействительности Договора в целом.  

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются 

печатями. Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

10.3. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно 

уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и 

обеспечить получение Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

внесения соответствующих изменений. 

10.4. Исполнитель не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – «Техническое задание на оказание услуг по предоставлению мест для 

размещения кабельных линий 20 кВ проложенных в кабельных коллекторах «ПС220 кВ» «Мневники» 

инвентарный № МН2200005 «Совмещённый кабельный коллектор (щитовой кабельный коллектор) «ПС 

220 кВ «Мневники» с заходами» и кабельный коллектор инвентарный № СТ200072 (220 кВ) ПС 

220/110/20/10 кВ «Сити-2». 

Приложение № 2 – «Расчет стоимости оказания услуг». 

Приложение № 3 – «Ответственные представители Сторон». 

Приложение № 4 – «Образец акта сдачи-приёмки оказанных услуг». 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Энергии Технологии» 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН/КПП _______________________ 

р/с _____________________________ 

_________________________________ 

к/с ______________________________ 

БИК _____________________________ 

Код ОКПО ________________________ 

Код ОКВЭД _______________________ 

тел/факс: ______________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН/КПП _______________________ 

р/с _____________________________ 

_________________________________ 

к/с ______________________________ 

БИК _____________________________ 

Код ОКПО ________________________ 

Код ОКВЭД _______________________ 

тел/факс: ______________ 

 

_____________ 

 

________________ /______________/ 

М.П. 

 

_______________________ 

 

________________ /__________________/ 

М.П. 

 

  

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Договору оказания услуг  

от _______________ 

№ __________________ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

оказание услуг по предоставлению мест для размещения кабельных линий 20 к В проложенных в 

кабельных коллекторах «ПС 220 кВ» «Мневники» инвентарный № МН2200005 «Совмещённый кабельный 

коллектор (щитовой кабельный коллектор) «ПС 220 кВ «Мневники» с заходами» и кабельный коллектор 

инвентарный № СТ200072 (220 кВ) ПС 220/110/20/10 кВ «Сити-2». 

 

1. Наименование выполняемых работ (оказания услуг): 

       1.1. ___________________________ (далее - «Исполнитель») оказывает ООО «Энергии 

Технологии» (далее – «Заказчик») услуги по предоставлению мест для размещения кабельных линий 20 к В 

проложенных в кабельных коллекторах «ПС 220 кВ» «Мневники» инвентарный № МН2200005 

«Совмещённый кабельный коллектор (щитовой кабельный коллектор) «ПС 220 кВ «Мневники» с 

заходами» далее по тексту «Мневники 20 кВ» и кабельный коллектор инвентарный № СТ200072 (220 кВ) 

ПС 220/110/20/10 кВ «Сити-2» далее по тексту «Причальный» (резервный), принадлежащих Исполнителю, 

с обеспечением в коллекторах надлежащих условий, необходимых для осуществления бесперебойного, 

надежного функционирования и эксплуатации кабельных линий 20 кВ в соответствии с требованиями 

Регламента технической эксплуатации внутриквартальных коммуникационных коллекторов и сооружений 

инженерной защиты территорий жилых микрорайонов. 

2. Перечень объектов: 

КЛ принадлежащие заказчику, проложенные в кабельных коллекторах «ПС 220 кВ» «Мневники» 

инвентарный № МН2200005 «Совмещённый кабельный коллектор (щитовой кабельный коллектор) «ПС 

220 кВ «Мневники» с заходами» далее по тексту «Мневники 20 кВ» и кабельный коллектор инвентарный 

№ СТ200072 (220 кВ) ПС 220/110/20/10 кВ «Сити-2» далее по тексту «Причальный» (резервный), 

принадлежащих Исполнителю. 

3. Место выполнения услуг: 

Услуги, указанные в пункте 1 настоящего технического задания, (далее – Услуги) проводятся на 

объектах, указанных в пункте 2 настоящего технического задания, на территории г. Москвы 

3.1. Коллектор «Мневники 20 кВ»: г. Москва, Береговой проезд, д.4/6, строение 5. 

  3.2. Коллектор «Причальный» (резервный): г. Москва, САО, район Хорошевский (от ПС Очаково 

до ПС Сити 2). 

      4. Объемы выполняемых услуг: 

4.1. КЛ Силовые до 20 кВ включительно (с изоляцией из сшитого полиэтилена) 

4.1.1.В коллекторе «Мневники 20 кВ», «Причальный» (резервный); 

4.2. Оказание услуг осуществляется 12 календарных месяцев. 

 

5. Результат услуг и цели пользования результатов услуг: 

5.1. Создание условий для осуществления бесперебойного, надежного функционирования и 

эксплуатации КЛ, принадлежащих Заказчику, проложенных в коллекторах «Мневники 20 кВ» и 

«Причальный» (резервный), принадлежащих Исполнителю, в соответствии с правилами и нормами, 

указанными в п.11.1. 

6. Условия выполнения услуг: 

6.1. Услуги проводятся в действующих электроустановках. 

6.2. Исполнитель – собственник коллекторов «Мневники 20кВ» и «Причальный» (резервный) 

обязан: 

6.2.1. Заботится о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору оборудования, иного имущества, а также документации Заказчика; 

6.2.2. В случае утраты, хищения или порчи оборудования Заказчика немедленно поставить об этом 

в известность Заказчика и выполнить восстановление за свой счет в полном объеме, если признана вина 

Исполнителя;  



 

 
6.2.3. При осуществление периодических осмотров коммуникаций и оборудования своевременно 

извещать Заказчика о повреждениях кабельных линий, других технологических нарушениях и в случае 

выявления опасности возникновения неблагоприятных последствий (аварийных ситуации, нарушения, 

неисправности) в работе коллекторов, а также о необходимости их устранения;  

6.2.4. Соблюдать при эксплуатации требования техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иные требования, 

установленные действующим законодательством РФ и имеющим непосредственное отношение к 

оказанным Услугам; 

6.2.5. Обеспечить возможность вызова и прибытия на место квалифицированного сотрудника (-ов) 

для выяснения причины неполадки, устранения ее, и сообщения о ней Заказчику; 

6.2.6. Обеспечивать выполнение мероприятий по Актам-предписаниям, выдаваемым 

уполномоченным контролирующими органами (департамент природопользования, Административно – 

техническая инспекция, Энергонадзор, Ростехнадзор и т.д.) в части функционирования оборудования 

принадлежащего Исполнителю; 

6.2.7. В рамках оказания услуг по договору, выполнять техническую эксплуатацию коллектора, 

которая должна включать в себя: 

- технический надзор; 

- специальные обследования и испытания; 

- техническое содержание. 

6.2.7.1. Технический надзор должен состоять из:  

- Систематических и периодических (локальные, внеочередные) осмотров технического состояния 

коллекторов эксплуатационным персоналом; 

- проверки состояния противопожарной безопасности; выполнение специальных обследований и 

испытаний, мероприятий по допуску в коллектор, контроля за работами внутри коллекторов и в их 

охранной зоне; 

- технической инвентаризации 

6.2.7.2. Специальные обследования и испытания предназначены для определения технического 

состояния основных (включая несущие) конструкций с помощью методов инструментальной диагностики. 

6.2.7.3. Техническое содержание представляет собой совокупность следующих видов работ: 

- проверка загазованности коллекторов; 

- работы по уходу за строительными конструкциями коллекторов; 

- удаление грунтовых и поверхностных вод; 

- профилактические работы по поддержанию в работоспособном состоянии сетей освещения, 

вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, охранных ограждающих устройств, электрических 

аппаратов и устройств. 

7. Требования по выполнению сопутствующих услуг, оказанию сопутствующих услуг, поставкам 

необходимых товаров, в том числе оборудования: 

  7.1. Исполнитель должен: 

7.1.1. Обеспечить недопущение  потребителя и третьих лиц в коллектор в случае создающего 

угрозу безопасности людей аварийного состояния конструкций коллектора, расположенных в коллекторе 

инженерных коммуникаций и оборудования. 

7.1.2. Представлять Заказчику информацию о выполнении мероприятий по Актам-предписаниям 

уполномоченных контролирующих органов (Департамент природопользования, Административно – 

техническая инспекция, Ростехнадзор и т.д.), выданных Заказчику в части функционирования 

оборудования принадлежащего Исполнителю. 

7.1.3. Проводить внеочередные осмотры сооружений после выпадения большого количества 

осадков и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также актов вандализма. 

7.1.4. Осуществлять допуск в Коллектор персонала Заказчика и привлеченных им третьих лиц 

строительно-монтажных организаций в соответствии с действующими   правилами, нормами и 

инструкциями «Исполнителя». 

7.1.5. Осуществлять надзор за устранением неисправностей оборудования Заказчика.   

 

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения услуг: 

     8.1. Систематические технические осмотры внутри коллектора и осмотры трассы коллектора 

согласно внутренним инструкциям  Исполнителя. 

     8.2. Общий периодический осмотр осенью проводится после окончания всех летних работ по 

текущему ремонту с целью проверки подготовки сооружений к зиме. 



 

 
     8.3. Локальные периодические осмотры проводятся выборочно, не реже 1 (одного) раза в квартал. 

     8.4. Специальные обследования и испытания осуществляются по мере необходимости на 

основании данных технических осмотров, но не реже 1 (одного) раза в 5 лет. 

     8.5. Работы по уходу за строительными конструкциями коллекторов проводится при 

необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в год.  

 

     8.6. Профилактические работы по поддержанию в работоспособном состоянии сетей освещения, 

вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, охранных ограждающих устройств, электрических 

аппаратов и устройств проводится с периодичностью не реже чем 1 (одного) раз в год. 

     8.7. Капитальный ремонт строительных конструкций, технологических металлоконструкций, 

электрических устройств, аппаратов, сетей, вентиляционных шахт, смотровых, монтажных люков и их 

защитных ограждающих устройств должен проводится при условии признания технического состояния 

конструкций непригодным или аварийным не реже одного раза в 5 лет, а опорных металлоконструкций и 

комплексный капитальный ремонт строительных конструкций коллекторов должен осуществляться не 

реже 1 раза в 10 лет. 

     8.8. Реконструкция коллекторов должна проводиться комплексно с целью замены физически и 

морально устаревших конструкций, оборудования и устройств, повышения безопасности персонала и 

улучшения условий работы. а также реконструкция электрических устройств, аппаратов, сетей может 

проводиться ввиду изменения мощностей электроустановок. 

  

9. Перечень материалов и оборудования, передаваемых заказчиком, а также сроки их передачи. 

     9.1. Не требуется. 

 

10. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы 

производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность 

выполняемых работ: 

     10.1 Оказание Услуг должно выполняться в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией, а именно: 

   10.1.1. "Регламент технической эксплуатации внутриквартальных коммуникационных 

коллекторов и сооружений инженерной защиты территорий жилых микрорайонов (водостоки, 

водовыпуски и дренажи), находящихся на балансе городских организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности" (утв. первым зам. Мэра в Правительстве Москвы 16.10.2006)  

   10.1.2. СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 "Освоение подземного пространства. Коллекторы для 

инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке 

работ" (утверждён и введён в действие Решением Совета Национального объединения строителей, 

протокол от 25.05.2012) 

   10.1.3. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных 

приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (далее - ПТЭ). 

   10.1.4. Правилами устройства электроустановок. 

   10.1.5. Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 

сооружений электростанций и сетей, утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003 (СО 34.04.181-2003). 

   10.1.6. Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом 

науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45- 51.300-97).  

   10.1.7. Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н. 

   10.1.8. Правилами противопожарного режима в российской Федерации, утвержденными 

постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

 

11. Требования к безопасности выполнения услуг и безопасности результатов услуг: 
     11.1. Исполнитель должен обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для 

соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие 

бирки, в том числе электрозащитные средства при выполнении работ (оказании услуг) в 

электроустановках. 

     11.2. Персонал Исполнителя должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и 

технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение 

правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами 

федеральных и региональных органов исполнительной власти.  



 

 
     11.3. При наличии в коллекторе рабочих бригад сторонних организаций при техническом осмотре 

сооружения необходимо обращать внимание на: 

- соответствие количества людей, находящихся в коллекторе, количеству людей, зарегистрированных 

при допуске в коллектор; 

- соответствие места и рода выполняемых работ заявленным и записанным при допуске; 

- соответствие выполняемых монтажных и строительных работ проекту и ордеру, согласованному с 

заказчиком и зарегистрированному в журнале; 

- соблюдение работающими в коллекторе бригадами требований охраны труда и техники 

безопасности. 

 

      12. Требования по сопутствующему монтажу оборудования на месте у Заказчика. 
Не требуется. 

 

  13. Требования по техническому обучению Исполнителем персонала Заказчика работе на 

подготовленных по результатам работ объектах. 

Не требуется. 

 

14. Требования по объему гарантий качества услуг: 

     14.1. Исполнитель несет ответственность за не обеспечение либо ненадлежащее обеспечение 

безопасной и надежной работы объектов Заказчика, переданных на обслуживание по Договору  

 

15. Иные обязанности Исполнителя при исполнении договора. 

Исполнитель должен: 

     15.1. Иметь разрешение на право производства земельных и ремонтных работ по г. Москве. 

     15.2. Иметь персонал, обученный и аттестованный в специализированных организациях, имеющих 

лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии 

выполняемых работ специальных правил. 

     15.3. Нести ответственность за допуск представителей персонала Заказчика и привлеченных им 

третьих лиц строительно-монтажных организаций к работам в Коллекторе, а также за выполнение 

предусмотренных мер безопасности и соблюдением правил техники безопасности, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током и наведенного напряжения электроустановки. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

__________________________ 

 

 

 

 

____________________/ _____________ / 

______________________ 

 

 

 

 

____________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к Договору оказания услуг 

от _______________ 

№ _______________ 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

1. Место расположения и протяженность коммуникаций в коллекторах: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

коллектора 

Полка/

место 

Пикетаж Вид 

коммуникации 

Диспетчерское наименование Протяженность, км 

1 Мневники 20 кВ 1/8 
К1-К2; 

К2-К3 

КЛ 20 кВ 

АПвВнг(А)-LS-20 

3(1х500/70)-20 

ПС 238 «Мневники» яч.509 – РП 

60205 с. II 
0,320 

2 
Причальный 

(резервный) 
1/2 

Камера К4; ПК1-ПК12; 

ПК1-ПК12; Камера К3 

КЛ 20 кВ 

АПвВнг(А)-LS-20 

3(1х500/70)-20 

ПС 238 «Мневники» яч.509 – РП 

60205 с. II 
0,355 

3 Мневники 20 кВ 7;4/1 

К1-К2; 

К2-К3  

Камера К3 

КЛ 20 кВ 

АПвВнг(А)-LS-20 

3(1х500/70)-20 

ПС 238 «Мневники» яч. 511  – 

РП 60203 с. I 
0,320 

4 
Причальный 

(резервный) 
1/2;3 

Камера К4; ПК1-ПК12; 

ПК12-ПК26; Камера К3 

КЛ 20 кВ 

АПвВнг(А)-LS-20 

3(1х500/70)-20 

ПС 238 «Мневники» яч.511  – РП 

60203 с. I 
0,355 

5 Мневники 20 кВ 7;4/1 

К1-К2; 

К2-К3  

Камера К3 

КЛ 20 кВ 

АПвВнг(А)-LS-20 

3(1х500/70)-20 

ПС 238 «Мневники» яч. 607 – РП 

60204 с. I 
0,320 

6 
Причальный 

(резервный) 
1/2 

Камера К4; ПК1-ПК12; 

ПК12-ПК26; Камера К3 

КЛ 20 кВ 

АПвВнг(А)-LS-20 

3(1х500/70)-20 

ПС 238 «Мневники» яч. 607 – РП 

60204 с. I 
0,355 

 ИТОГО : 2,025 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Размер ежемесячной суммы оплаты по настоящему договору: 

 

№п/п 

Вид 

коммуника

ции 

Длина 

проложенных 

коммуникаций, 

км 

Стоимость услуги 

за 1 км/год без 

НДС , год/руб. 

Стоимость услуги по 

настоящему договору без НДС, 

мес./руб. 

НДС 18 %, 

руб. 

Стоимость услуги по 

настоящему договору с 

учетом НДС, мес./руб. 

1 КЛ 20 кВ 2,025 

 

   

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
________________________ 

 

 

 

 

____________________/ ________________ / 

 

________________________ 

 

 

 

 

____________________/______________/ 

 



 

 
Приложение № 3 

к Договору оказания услуг  

от _______________ 

№ _______________ 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН 

 

 

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных 

за обеспечение оказания Услуг по Договору оказания услуг № __________________ от 

«___»__________ 20___ г.:   

 

- от Заказчика: 

1) _______________________________________ 

 

- от Исполнителя: 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК 
________________________ 

 

 

 

____________________/ _____________ / 

 

_______________________ 

 

 

 

____________________/______________/ 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«25» декабря 2017 г.                             № 12-06/2017 

Реестровый номер закупки: 21-17 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 25 декабря 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 коллекторах 

Акционерное общество 

«Объединенная 

энергетическая 

компания» (АО «ОЭК») 

Юридический адрес 

АО «ОЭК»: 115035, г. 

Москва, Раушская наб., 

д. 8 

ИНН 7720522853  

КПП 997450001 

ОГРН 1057746394155 

775 591,08 

(Семьсот 

семьдесят пять 

тысяч пятьсот 

девяносто один 

рубль 8 копеек), в 

том числе НДС 

18% в размере 118 

310,52 (Сто 

восемнадцать 

тысяч триста 

десять рублей 52 

копейки) 

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 775 591,08 (Семьсот семьдесят 

пять тысяч пятьсот девяносто один рубль 8 копеек), в том числе НДС 18% в размере 118 310,52 (Сто 

восемнадцать тысяч триста десять рублей 52 копейки) с АО «ОЭК». 

 

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. 


