
 

 

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 программного обеспечения SCADA - 

системы ЭНТЕК для редакции «ССПИ и ТМ» до 50 000 

каналов 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.25 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ЗАО «ЭНЕРГОРЕСУРС» 

Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 

47, к. 2 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

100% предоплаты на основании счета Лицензиара 

8. Сроки предоставления прав 

по договору 

Лицензия ПО является расширением действующей 

системы SCADA-ЭНТЕК 

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Реестровый номер закупки 25-17 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

на приобретение программного обеспечения SCADA - системы ЭНТЕК  

для редакции «ССПИ и ТМ» до 50 000 каналов 

 

 

 

 

 

 

 

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 программного обеспечения SCADA - системы 

ЭНТЕК для редакции «ССПИ и ТМ» до 50 000 каналов 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.11.25 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ЗАО «ЭНЕРГОРЕСУРС» 

Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47, к. 2 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

350 000,00 (Триста пятьдесят 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: 129090, 

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 
 

  

Лицензионный договор № __________________ 

на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных 

 

г. Москва         «____» __________ 2017 г. 

 

           _________________________ в лице ___________________________________________, 

действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Сублицензиар», с 

одной стороны, и 

_________________________ в лице _______________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, 

совместно именуемые как «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее - «настоящий Договор» или «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Сублицензиару 

следующие неисключительные (ограниченные) права на использование Программ для ЭВМ и баз 

данных: право на использование Программ для ЭВМ и баз данных (далее ПО) в объемах, 

предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Сублицензиар, в свою очередь, по данному договору получает полномочие на использование 

и (или) дальнейшее распространение (передачу права на использование) ПО третьим лицам. 

1.3.  Наименование и количество ПО, вознаграждение за использование соответствующих 

неисключительных прав, которые предоставляются Сублицензиару по настоящему Договору, а 

также иные условия (в том числе сроки и адрес передачи), фиксируются сторонами в Спецификациях 

и Актах передачи неисключительных прав, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

1.4. Права, указанные в п.1.1. Договора, считаются предоставленными Сублицензиару с момента 

их передачи и подписания сторонами Акта передачи неисключительных прав. 

1.5.  Объем прав использования, предоставляемых по настоящему договору, может быть ограничен 

или расширен Лицензиаром (обладателем исключительных прав) в отношении конкретных ПО на 

основании иных соглашений между сторонами. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар обязуется: 

2.1.1. Передать Сублицензиару права на использование, указанные в п.1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Указывать в лицензии, передаваемой с ПО Лицензиату, индивидуально определенные 

показатели: наименование и юридический адрес Лицензиата, являющихся неотъемлемой частью ПО. 

2.2. Сублицензиар обязуется: 

2.2.1. Оплатить переданные права на использование ПО. 

2.2.2. Использовать переданные права на использование ПО в пределах, предусмотренных 

настоящим договором и документацией (при наличии), сопровождающей передачу прав 

использования и устанавливающей правила использования ПО.  

2.2.3. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО. 

2.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром 

коммерческой и технической информации. 

2.2.5. Не воспроизводить любую часть любых ПО, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных Договором. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Размер вознаграждения за права на ПО, передаваемые по настоящему договору, определяется 

в Спецификациях и фиксируются в Актах приема-передачи неисключительных прав и счетах на 

оплату.  

3.2. Передаваемые в рамках настоящего Договора иные сопроводительные материалы, носители, 

документацию, диски и другие принадлежности, необходимые для эффективного использования 



 

 

прав на ПО, учитываются в Актах приема-передачи неисключительных прав 

3.3. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится на условиях:  

100% предоплаты на основании счета Лицензиара. 

3.4. Датой исполнения Сублицензиаром обязательств по оплате считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение сторонами условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Права, предоставленные Сублицензиару по настоящему Договору по Актам приема-передачи 

неисключительных прав в отношении ПО, наименование, количество и стоимость которых указаны в 

Акте приема-передачи неисключительных прав, предоставлены без ограничения срока действия, 

если иное не указано в отдельных соглашениях (договорах), сопроводительной документации и/или 

материалах, подписанных обеими сторонами. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, срок 

действия договора один год. Настоящий договор пролонгируется на каждый последующий год, в 

случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор. 

5.3. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от принятых на себя по 

настоящему Договору обязательств.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон. 

5.5. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушения 

Сублицензиаром положений пункта 2.2.2, 2.2.3., 2.2.4.,2.2.5, раздела 2 настоящего Договора.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, которые 

могут являться результатом данного Договора или связанными с ним путем переговоров.  

6.3. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или связанные с ним, 

нерешенные переговорами, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Лицензиар» «Сублицензиар» 

Название _____________________ 

Адрес _____________________ 

ИНН _____________________ 

КПП _____________________ 

Банк _____________________ 

Р/счет _____________________ 

К/счет _____________________ 

БИК _____________________ 

Тел/факс _____________________ 
 

Название _________________________ 

Адрес ______________________ 

ИНН ______________________ 

КПП ______________________ 

Банк ______________________ 

Р/счет 

К/счет 

______________________ 

______________________ 

БИК ______________________ 

Тел/факс ______________________ 
 

________________________ 

________________________ 

_________________________ 

ООО «Энергии Технологии» 

 

 

_________________/______________/ 

 

_________________/_______________/ 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Лицензионному договору   

№__________________ 

от «___» ___________2017 г. 

 

Спецификация 
 

г. Москва _______________________2017 г. 

 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

_______________________________, действующего на основании __________________, с одной 

стороны, и  _______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Сублицензиар», в лице _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

— Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, подписали настоящую Спецификацию к 

Лицензионному договору  

№ ________________(далее – «Договор») от _________________ о нижеследующем: 

 

1. Лицензиар обязуется предоставить Сублицензиару на условиях Договора Права 

использования следующих программ для ЭВМ: 

 

№ Правообладатель 
Наименование 

программы для ЭВМ 

Кол-во 

Лицензий/шт 

Цена,  

рублей 

Сумма,  

рублей 

1.  
ЗАО 

«ЭНЕРГОРЕСУРС» 

Программное 

обеспечение SCADA - 

система ЭНТЕК для 

редакции «ССПИ и ТМ» 

до 50000 каналов 

1   

 
Итого стоимость передачи права использования программ 

для ЭВМ: 
  

 Итого стоимость ТМЦ   

Общая стоимость по договору   

 

2.  Общая стоимость настоящей Спецификации, подлежащая уплате Сублицензиаром, составляет                        

________________ руб. (____________________________________ рублей ______копеек.) 

 

3. Данная лицензия ПО является расширением действующей системы SCADA-ЭНТЕК, серийный 

номер лицензии ____________________________. 

 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух 

идентичных экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон. 

        

Лицензиар: 

____________________ 

____________________ 

Сублицензиар: 

ООО «Энергии Технологии» 

____________________ 

 

____________________ / _____________/  

                             М.П. 

 

____________________/________________/ 

                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

 

«27» декабря 2017 г.                   № 12-10/2017 

Реестровый номер закупки: 25-17 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 27 декабря 2017 г.  

Время: 10 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 

программного 

обеспечения 

SCADA - системы 

ЭНТЕК для 

редакции «ССПИ 

и ТМ» до 50 000 

каналов 

ЗАО «ЭНЕРГОРЕСУРС» 

ИНН 7703501652 

КПП 772901001 

ОГРН 1037739879561  

350 000,00 

(Триста пятьдесят 

тысяч) рублей 00 

копеек 

В соответствии с п.11.25 

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: 

разрешить произвести 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 350 000,00 (Триста пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек с ЗАО «ЭНЕРГОРЕСУРС». 

 

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.  


