
 

 

Реестровый номер закупки 01-19 

 

 

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: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16, стр. 17, комн. 306, 307, 310. 

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: 127254, г. Москва, Огородный проезд, 

д. 16, стр. 17, комн. 306, 307, 310. 

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 автомобиля в связи с производственной 

необходимостью 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 8.6.1.17 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ООО «Техинком-Альянс» 

Юридический адрес: 140053, Московская обл., г. 

Котельники, Коммерческий проезд, дом № 8, оф. 2 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

694 400 рублей (Шестьсот девяносто четыре тысячи 

четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 115 

733,33 рублей (Сто пятнадцать тысяч семьсот тридцать 

три рубля, 33 копейки) 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата по Договору производится в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подписания Договора 

8. Сроки предоставления прав 

по договору 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной 

оплаты за Товар на основании подписываемого 

Сторонами Акта приема-передачи Товара 

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 9.8 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 
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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: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16, стр. 

17, комн. 306, 307, 310 

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 автомобиля в связи с производственной 

необходимостью 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.8.6.1.17 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО «Техинком-Альянс» 

Юридический адрес: 140053, Московская обл., г. Котельники, 

Коммерческий проезд, дом № 8, оф. 2 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

694 400 рублей (Шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста 

рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 115 733,33 рублей (Сто 

пятнадцать тысяч семьсот тридцать три рубля, 33 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. 9.8. 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 8:30 до 

17:30 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 КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______________ 
 
г. Москва                   _________ г.  

______________________________________, именуемое в дальнейшем по тексту настоящего 

Договора «Продавец», в лице _____________________________________, действующей на основании 

_________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергии Технологии», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 

__________________________________, действующего на основании _____________________, с 

другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться, соответственно, «Сторона» или 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется поставить товар, а Покупатель принять и оплатить новое транспортное 

средство (ТС) (далее также - «Товар»):  

Наименование Кол-во Цена, руб Стоимость, руб 

LADA, KS045L  LADA LARGUS (цвет:  

Темно-коричневый, VIN: XTAKS045LK1171018) 

(Приложение №1) 

1 __________ ____________ 

В том числе НДС 20%  ____________ 

ИТОГО   ____________ 

Общая стоимость Товара с НДС 
_______ (_______________________) 

Качество Стандарт и ТУ завода-изготовителя 

Условия поставки 

Самовывоз со склада продавца: 140053,  

Московская обл, Котельники г, Коммерческий 

проезд, дом №8 оф.2 

 

2.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. В цену Товара по настоящему Договору включены: стоимость ТС, расходы по проведению 

предпродажной подготовки, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения 

настоящего Договора. 

2.2. Цена Товара по настоящему Договору составляет ____________________________, в том числе 

НДС 20%  ________________________________. 

2.3. Покупатель в течение 5-и (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора 

осуществляет  полную предварительную оплату за Товар в размере _____________________________, 

в том числе НДС 20%  ______________________________________. Днем оплаты Товара Покупателем 

считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Продавец передает Покупателю Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Продавцом полной предварительной оплаты за Товар на основании подписываемого Сторонами Акта 

приема - передачи Товара. 

3.2. Перед подписанием Акта  приема - передачи Товара Продавец обязан провести предпродажную 

подготовку Товара, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены 

на Товаре, Товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Договору, все параметры Товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) 

должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, емкости Товара 

(уровень топлива в бензобаке - не ниже минимально допустимой отметки) должны быть полностью 

заполнены, Товар должен быть вымыт и вычищен. Покупатель обязан проверить Товар на предмет 



 

 

отсутствия внешних повреждений и соответствия Товара условиям, указанным в  Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

3.3. При передаче Товара и подписании Сторонами Акта приема - передачи Товара  Продавец передает 

Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт транспортного 

средства, прочие документы, необходимые для постановки Товара на учет в органах ГИБДД РФ, а 

также Сервисную книжку, документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя,  

Руководство по эксплуатации, а также комплект ключей. 

3.4. Обязательства Продавца по настоящему Договору считаются выполненными с момента 

подписания Сторонами Акта приема - передачи Товара, по которому Продавец передает, а Покупатель 

принимает Товар в состоянии полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованным и 

прошедшим предпродажную подготовку, а также всю документацию на Товар в соответствии с п. 3.3. 

настоящего Договора. 

3.5. Моментом перехода права собственности на Товар от Продавца к Покупателю, а также рисков, 

связанных с утратой и порчей Товара, является момент подписания Акта приема - передачи Товара. 

 

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 

4.1. Продавец обязан обеспечить Товар всеми необходимыми документами. 

4.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ завода-изготовителя; 

4.3. Комплектация Товара - в соответствии с упаковочным листом завода-изготовителя и доп. 

оборудовании указанном в Приложении 1 к настоящему Договору. 

4.4. Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок на Товар - 36 (тридцать шесть) месяцев либо 100 000 км. пробега и исчисляется с 

даты подписания Акта приема - передачи Товара. 

4.5. До заключения настоящего Договора Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора, свободен от 

претензий третьих лиц, находится в исправном и пригодном к эксплуатации состоянии. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, 

установленном законом и настоящим Договором. 

5.2. При отказе Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

Договора, внесенные им денежные средства подлежат возврату в 30-дневный срок. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в 

письменной форме. 

5.4. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а 

также в случае нарушения Продавцом п. 3.1. настоящего Договора. 

5.5. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара настоящий Договор считается 

автоматически расторгнутым по взаимному согласию Сторон. Продавец имеет право реализовать 

Товар третьим лицам. По письменному требованию Покупателя ранее внесенные им денежные 

средства подлежат возврату. Продавец также имеет право применить п. 5.2. настоящего Договора. 

5.6. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при взаиморасчетах Сторон 

используется сумма рублевого эквивалента стоимости Товара, внесенная ранее Покупателем. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при 

заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война, 

военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты 

государственных органов. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1. настоящего Договора, 

обязана в пятидневный срок  известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких 



 

 

обстоятельств и дополнительно по требованию другой Стороны предоставить документ, выданный 

соответствующим уполномоченным государственным органом. 

6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1., срок выполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были урегулированы путем 

переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия по вышеизложенным вопросам, спор 

между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде при условии их 

подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

8.3. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего 

Договора, после его заключения теряют силу. 

8.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

8.5. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр для Продавца и два экземпляра для Покупателя. 
 
 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
_______________________________ 

 

 

Юр. адрес: ___________  

__________________ 

ИНН/КПП _______________ 

р/с: _________________ 

__________________________ 

к/с: ______________________ 

БИК: ________________ 

Тел.: _______________ 

 

 

 

___________________ 

 

_____________________ /_______________/ 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

 

Юр. адрес: ___________  

__________________ 

ИНН/КПП _______________ 

р/с: _________________ 

__________________________ 

к/с: ______________________ 

БИК: ________________ 

Тел.: _______________ 

 

 

 

___________________ 

 

____________________/ __________________/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Протокол заседания 

закупочной комиссии ООО «Энергии Технологии» (ИНН 7743639382) 

по рассмотрению вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника 

 

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», ИНН 7743639382 

Место проведения заседания: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4 

Дата проведения заседания: 08 февраля 2019 года 

Дата составления и подписания протокола: 08 февраля 2019 года 

Время начала заседания: 13 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 14 часов 00 минут. 

Реестровый номер закупки: 01-19 

Номер протокола: 02-02/2019 

 

Состав закупочной комиссии: 

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 

начальник правового управления – Ермилова Е.И. 

главный бухгалтер – Неустроева Н.А.  

начальник производственно-технической службы – Воротников Ю.А. 

начальник управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

Заседание проходило в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. 

 

Вопросы повестки дня заседания конкурсной комиссии: 

1. Рассмотрение вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника: 

 

 

№ Предмет договора 
Поставщик/ 

подрядчик 
Сумма договора 

Основания закупки у 

единственного 

источника 

1. Приобретение 

автомобиля в 

связи с 

производственной 

необходимостью 

ООО «Техинком-Альянс» 

ИНН 5027260478 

КПП 502701001 

ОГРН 1185027000905 

694 400 рублей 

(Шестьсот 

девяносто 

четыре тысячи 

четыреста 

рублей 00 

копеек), в том 

числе НДС 20% 

115 733,33 

рублей (Сто 

пятнадцать 

тысяч семьсот 

тридцать три 

рубля, 33 

копейки) 

В соответствии с 

п.8.6.1.17. Положения 

о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд 

ООО «Энергии 

Технологии» и 

планом закупок 

 

Способ закупки (закупка у единственного источника) определен в соответствии с планом закупки ООО 

«Энергии Технологии» на 2019 год и на основании Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд 

ООО «Энергии Технологии».  

Закупочная комиссия путем голосования решила: 

одобрить произведенную закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на основании 

п. 8.6.1.17. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии», по 

результатам которой заключить договор на сумму 694 400 рублей (Шестьсот девяносто четыре тысячи 

четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 115 733,33 рублей (Сто пятнадцать тысяч семьсот 

тридцать три рубля, 33 копейки) с ООО «Техинком-Альянс». 



 

 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 (Шесть) членов закупочной комиссии; 

«Против» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии; 

«Воздержались» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса 

предложений. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

и на сайте ООО «Энергии Технологии» www.ener-t.ru.  

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 


