
 

 

Реестровый номер закупки 22-17 

 

 

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 серверного оборудования 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 «МВГ ГРУПП» 

Юридический адрес: 119048, Россия,  

г. Москва, ул. Ефремова, д.20, помещение 1, комната 3. 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

497 685,00 (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

(18%) – 75 918,05 (Семьдесят пять тысяч девятьсот 

восемнадцать) рублей 05 копеек 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Предоплата в размере 100% согласованной в 

Спецификации стоимости Товара не позднее 3-х рабочих 

дней с момента получения счета от Продавца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

последнего 

8. Сроки предоставления прав 

по договору 

Доставка Товар по согласованному с Покупателем адресу 

в течение 2-х рабочих дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Продавца за 

конкретную партию Товара. Товар передается в 

комплектации, заранее определённой в спецификации. 

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 серверного оборудования 

в связи с производственной необходимостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 г. 



 

 

Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (далее – 

Общество). 

Контрагент – юридическое или физическое лицо, намеревающееся заключить договор с ООО 

«Энергии Технологии», или иная сторона заключенного договора помимо ООО «Энергии 

Технологии». 

Закупка у единственного источника – закупка, при котором договор заключается с 

конкретным контрагентом, без рассмотрения конкурирующих предложений. 

План закупки товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» (далее – План 

закупки) – основной плановый документ в сфере закупок на календарный год, который утверждается 

единоличным исполнительным органом Заказчика в соответствии с Уставом Общества. 

Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 

сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru). 

Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ООО «Энергии Технологии» в сети 

Интернет (www.ener-t.ru). 

 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Информация 
 

2.1. Наименование 

заказчика, 

контактная 

информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии 

Технологии»  

Место нахождения: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Приобретение серверного оборудования 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 «МВГ ГРУПП» 

Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.20, 

помещение 1, комната 3. 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

497 685,00 (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят 

пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 75 918,05 

(Семьдесят пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 05 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 «Продавец», в лице, _______________________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны, и  

ООО «Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 

серверное оборудование (далее - "Товар"). Точное наименование, количество, номенклатуру 

(ассортимент), комплектность каждой партии Товара стороны согласовывают в Спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Покупатель, в свою очередь, обязуется 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену) и принять Товар в порядке, установленном 

настоящим Договором.  

1.2. Товар по качеству и комплектации (комплектности) соответствует умеренной степени износа. 

1.3. На момент передачи Покупателю Товар принадлежит Продавцу на правах собственности, он не 

является заложенным, арестованным, а также не является предметом требования третьих лиц. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Доставить Товар по согласованному с покупателем адресу (п. 6.1. договора) в течение 2-х 

рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца за конкретную 

партию Товара. Товар передается в комплектации, заранее определённой в спецификации. 

2.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

2.1.3. При получении отрицательных результатов тестирования Товара (п. 2.2.3 договора) вернуть 

Покупателю оплаченную сумму в размере 100% стоимости Товара не позднее 5 (пяти) банковских 

дней с момента получения от Покупателя письменного требования. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Оплатить Товар по согласованной в Спецификации цене и в соответствие с разделом 3 

настоящего договора. 

2.2.2. Принять товар по согласованному с Продавцом адресу.  

2.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Товара провести тестирование Товара, то 

есть проверить его свойства заявленные Продавцом, а также технические характеристики важные для 

Покупателя и в случае отрицательных результатов тестирования, представить Продавцу данный 

результат, путем отправки на его электронный адрес: info@sale-server.ru 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость Товара определяется в спецификации и включает в себя все расходы, связанные с 

исполнением условий настоящего Договора. 

3.2. Оплата Товара осуществляется в следующем порядке: 

3.2.1. Предоплата в размере 100% согласованной в Спецификации стоимости Товара не позднее 3-х 

рабочих дней с момента получения счета от Продавца путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет последнего. 

 

4. ГАРАНТИЯ 
4.1. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца и начинается с момента 

получения Товара Покупателем. На отдельные части оборудования устанавливается иная гарантия и 

указывается в гарантийном талоне.   

4.2. В течение гарантийного срока в случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель 

вправе потребовать: 



 

 

4.2.1. Безвозмездного устранения недостатков в течение 15 календарных дней после извещения 

Продавца Покупателем. 

4.3. В течение гарантийного срока в случае существенного нарушения требований к качеству Товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после 

их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе: 

4.3.1.  Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору. 

4.4. В течение гарантийного срока Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что 

недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем 

инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой 

силы. 

4.5. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если 

недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
5.1. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено 

спецификацией, Покупатель вправе по своему выбору: 

5.1.1. Потребовать передать недостающее количество Товара. 

5.1.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. 

5.2. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Покупатель 

обязан известить об этом Продавца. Если в течение 30 календарных дней после получения сообщения 

Покупателя Продавец не распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять 

весь Товар. 

 

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

6.1. Продавец обязуется передать Товар Покупателю по адресу: г. Москва, улица Марксистская, дом 

34, корпус 4. 

6.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента 

передачи Продавцом Товара Покупателю. 

6.3. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент передачи 

Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной. 

6.4. При передаче Товара, Продавец одновременно передает Покупателю всю необходимую 

документацию на Товар, а также товарную накладную и счет-фактуру. 

6.5. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе 

потребовать замены Товара или возврата Товара. 

6.6. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, об 

ассортименте, о качестве, о комплектности, о таре и/или об упаковке, о маркировке Товара в срок 3 

(трех) календарных дней с момента его получения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом и не в полной мере исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

7.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от 

неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10%. 

7.3. В случае нарушения Продавцом сроков доставки Товара предусмотренных п. 2.1.1. настоящего 

Договора Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день 

просрочки, но не более 10%. 

7.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения 

обязательств в натуре. 

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую сторону не 

позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 

обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
10.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в 

установленном законом порядке. 

11.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в судебном порядке, по месту 

нахождения истца, установленном действующим законодательством. 

11.3. Стороны используют при совершении настоящей сделки копии документов, переданных по 

электронным средствам связи, в том числе и настоящий текст Договора, наравне с подлинниками 

текстов, а также взамен их до передачи подлинников документов соответствующей стороне. 

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из Сторон. 

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

- Приложение № 1 – Спецификация. 
 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Продавец: 

 

_________________________ 

Юридический адрес: _____________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

р/с  ___________________________________ 

______________________________________ 

К/с __________________________________ 

БИК: ______________ 

ОГРН _____________ 

Тел./факс: __________ 

E-mail: _____________ 

 

 

_____________________ 

 

 

 

___________________________ ___________ 

м.п.                                      

 

Покупатель: 

 

_________________________ 

Юридический адрес: _____________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

р/с  ___________________________________ 

______________________________________ 

К/с __________________________________ 

БИК: ______________ 

ОГРН _____________ 

Тел./факс: __________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 __________________   ______________               

м.п.                                     

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Договору купли-продажи 

№ ________ от ____ ___________ 2017 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование товара Кол-во Ед. изм. 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 

Сервер HP Proliant DL360p G8 SFF 8xBays / 2 x E5-

2680 / 192GB / P420i 512MB / 2 x 750W / 4 x INTEL 

SSD 300GB / 8 x HP SFF салазки для дисков / Рельсы 

в стойку 

1 шт.   

2 Процессор I-Xeon E5-2640 2.50GHz 4 шт.   

3 Память 8GB 12800R 15 шт.   

4 Блок питания PSU 460W 4 шт.   

5 Процессор CPU Xeon E2680 2 шт.   

6 Память 8GB 10600R 24 шт.   

7 Диск SSD 300GB 3 шт.   

8 Салазки для дисков HP SFF 8 шт.   

9 Блок питания PSU 750W 2 шт.   

10 Рельсы HP DL360p Gen8 1 шт.   

11 Системная плата HP ProLiant DL360p Gen8 1 шт.   

12 Вентилятор для HP ProLiant DL360p Gen8 8 шт.   

13 Радиатор для HP ProLiant DL360p Gen8 2 шт.   

14 Кабель SFF для backplane 2 шт.   

15 Backplane для HP ProLiant DL360p Gen8 1 шт.   

16 Кабель питания backplane 1 шт.   

17 Кэш 512Мб для P420 RAID контроллера 1 шт.   

18 HP 10GbE 2 port 554FLR-SFP+ адаптер 1 шт.   

 

Итого: __________________________________ рублей _____ копеек (в т.ч. НДС 18%). 

 

На момент подписания Сторонами настоящей Спецификации Товар находится в наличии на складе 

Продавца и готов к отправке. 

 
Продавец: 

 

_________________________ 

Юридический адрес: _____________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

р/с  ___________________________________ 

______________________________________ 

К/с __________________________________ 

БИК: ______________ 

ОГРН _____________ 

Тел./факс: __________ 

E-mail: _____________ 

 

 

_____________________ 

 

 

 

___________________________ ___________ 

м.п.                                      

 

Покупатель: 

 

_________________________ 

Юридический адрес: _____________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

р/с  ___________________________________ 

______________________________________ 

К/с __________________________________ 

БИК: ______________ 

ОГРН _____________ 

Тел./факс: __________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 __________________   ______________               

м.п.                                     

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«25» декабря 2017 г.                   № 12-07/2017 

Реестровый номер закупки: 22-17 

 

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: 12 часов 00 минут (по московскому времени). 

 

ПОВЕСТКА: 

рассмотрение вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника: 
 

№ Предмет договора 
Поставщик/ 

подрядчик 
Сумма договора 

Основания закупки у 

единственного 

источника 

1. Приобретение 

серверного 

оборудования в 

связи с 

производственной 

необходимостью 

ООО «МВГ ГРУПП» 

ИНН 7704390247 

КПП 770401001 

ОГРН 1177746099255 

497 685,00 

(Четыреста 

девяносто семь 

тысяч шестьсот 

восемьдесят пять) 

рублей 00 копеек, 

в том числе НДС 

(18%) – 75 918,05 

(Семьдесят пять 

тысяч девятьсот 

восемнадцать) 

рублей 05 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 

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

Технологии», по результатам которой заключить договор на сумму 497 685,00 (Четыреста девяносто 

семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 75 918,05 

(Семьдесят пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 05 копеек с ООО «МВГ ГРУПП». 

. 

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.  

 


