
 

Реестровый номер закупки 03-19 

 

 

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 Комплекс проектно-изыскательских, строительно-

монтажных и пусконаладочных работ для 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя: многофункциональный центр с 

транспортно-пересадочным узлом и автовокзалом, 

расположенных в городе Москве (дозакупка по договору 

№80-КБ-17 от 20.11.2017 г.) 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 8.6.1.3. Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент Открытое акционерное общество «Специализированное 

проектно-конструкторское бюро по ремонту и 

реконструкции» (ОАО «СПКБРР») 

Юридический адрес: 105425, г. Москва, Щелковское 

шоссе, д. 32А 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

16 011 428,15 (Шестнадцать миллионов одиннадцать 

тысяч четыреста двадцать восемь рублей 15 копеек) 

рубля, в том числе НДС 

7. Сроки выполнения работ по 

договору 

20.08.2019 г. 

8. 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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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя: многофункциональный центр с 

транспортно-пересадочным узлом и автовокзалом, расположенных в городе 

Москве (дозакупка по договору №80-КБ-17 от 20.11.2017 г.) 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 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: 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 Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя: многофункциональный 

центр с транспортно-пересадочным узлом и автовокзалом, 

расположенных в городе Москве (дозакупка по договору №80-КБ-

17 от 20.11.2017 г.) 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.8.6.1.3. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент Открытое акционерное общество «Специализированное проектно-

конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» (ОАО 

«СПКБРР») 

Юридический адрес: 105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 32А 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

16 011 428,15 (Шестнадцать миллионов одиннадцать тысяч 

четыреста двадцать восемь рублей 15 копеек) рублей, в том числе 

НДС  

 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 



2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена Договора определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

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 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

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: 109147, 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4 в рабочие дни с 08:30 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 ДОПОЛНИЕТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
Дополнительное соглашение № ___ 

к договору на выполнение комплекса работ 

№__________ от ________________ 20__года 

 

г. Москва                               «___» ________ 20__ 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 «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на 

основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Договору на выполнение комплекса работ № ______________ от ___________ 20___ года (далее - 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению Приложение № 2 к Договору изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Стороны пришли к соглашению утвердить Приложение №3. 

3. Дополнить пунктом 3.5.1 Техническое задание (Приложение №1 к Договору) в следующей 

редакции: «В новой встроенной ТП20/0,4 кВ (ТП-2) предусмотреть проектом возможность установки 

узлов учета электроэнергии и оборудования телемеханики. Установить оборудование и осуществить 

наладку узлов учета электроэнергии и системы телемеханики». 

4. Стороны договорились внести изменения в пункт 4.1 Договора и изложить в следующей 

редакции: «Заказчик производит перечисление авансового платежа в размере до 75% от стоимости 

работ по договору в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Договора, на 

основании счета Подрядчика. Заказчик по письменному заявлению Подрядчика вправе увеличить 

сумму авансового платежа» 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем 

остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руководствуются условиями 

Договора. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по Договору. 

8. Все остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним 

свои обязательства. 

Адреса и реквизиты Сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: ________________________ 

ИНН __________ КПП ___________ 

ОГРН _______________________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с __________________________ 

_____________________________ 

К/с __________________________ 

БИК _________________________ 

 

ПОДРЯДЧИК: 

___________________ 

Адрес: ___________________________ 

ИНН _________, КПП _____________ 

ОГРН ___________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ______________________ 

_________________________ 

к/с ______________________ 

БИК _____________________ 

 
_______________________ 

_______________________ 

 

_________________ /____________/ 

 

М.П. 

______________________ 

______________________ 

_________________/_______________/ 

                                   М.П. 



 

 
Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению №3 от 

«___» __________201__ г. 

к договору на выполнение комплекса работ 

№ _________ от __________ 20____ года 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от Подрядчика ____________________________________________ 

(_______________)в лице ________________________________________ и от Заказчика - Общество с 

ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии Технологии») в лице 

______________________________________, удостоверяем, что достигнуто соглашение о следующем: 

 По результатам регламентированной процедуры закупки (открытого конкурса) на основании 

протокола о результатах цена по Договору на выполнение комплекса работ № _________ от _______20__ г 

составляет _________________ рублей (___________________________________) без учета НДС или 

_________________________ рубля (_______________________________) с учетом НДС, в том числе: 

 - __________________ рублей (___________________________________), в том числе НДС 

(18%) в размере __________________ рубля (_______________________) – стоимость выполненных 

работ в 2018 году, в соответствии с актами выполненных работ. 

 - _________________ рублей (____________________________________), в том числе НДС 

(20%) в размере _______________ рублей (_____________________________) – стоимость оставшихся 

работ по Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

________________ 

__________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Энергии Технологии» 

 

__________________ 

  

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

/_____________/ 

 
                 м.п. 

 

 

__________________ 
(подпись) 

 

/_____________/ 

             м.п. 



 

Приложение № 3 

к договору на выполнение комплекса работ 

от «___» _______ 201__ г. 

№ __________________ 

  

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Дата начала 

выполнения 

работ 

Дата 

окончания 

выполнения 

работ 

Стоимость без 

НДС, руб. 

1 

Выполнение ПИР: ПКЛ 20 

кВ от РП 4-6 до ТП-2, РКЛ 20 

кВ ТП-1-ТП-2 встроенная 

ТП-2 (6х2000 кВА) 

20.11.2017 15.02.2019 ____________ 

2 
Поставка оборудования и 

материалов 
15.01.2019 15.06.2019 

___________ 

3 

Прокладка ПКЛ, прокладка 

РКЛ, монтаж оборудования и 

выполнение ПНР 

15.01.2018 20.08.2019 

  

Заказчик: 

 ООО «Энергии Технологии» 

________________________ 

  

________________ /____________/ 

М.П. 

Подрядчик: 

 _____________________ 

______________________ 

  

_____________________/______________/ 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол заседания 

закупочной комиссии ООО «Энергии Технологии» (ИНН 7743639382) 

по рассмотрению вопроса о проведении процедуры дозакупки 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: 12 февраля 2019 года 

Дата составления и подписания протокола: 12 февраля 2019 года 

Время начала заседания: 14 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут. 

Реестровый номер закупки: 03-19 

Номер протокола: 02-04/2019 

 

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 дозакупки у единственного источника: 

 

 

№ Предмет договора 
Поставщик/ 

подрядчик 
Сумма договора 

Основания дозакупки 

у единственного 

источника 

1. Комплекс 

проектно-

изыскательских, 

строительно-

монтажных и 

пусконаладочных 

работ для 

технологического 

присоединения 

энергопринимаю

щих устройств 

заявителя: 

многофункционал

ьный центр с 

транспортно-

пересадочным 

узлом и 

автовокзалом, 

расположенных в 

городе Москве 

(дозакупка по 

договору №80-

КБ-17 от 

20.11.2017 г.) 

Открытое акционерное 

общество 

«Специализированное 

проектно-конструкторское 

бюро по ремонту и 

реконструкции» (ОАО 

«СПКБРР») 

ИНН 7705654164 

КПП 771901001 

ОГРН 1057746554381 

16 011 428,15 

(Шестнадцать 

миллионов 

одиннадцать 

тысяч четыреста 

двадцать восемь 

рублей 15 

копеек) рублей, 

в том числе НДС  

В соответствии с 

п.8.6.1.3. 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 дозакупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

основании п. 8.6.1.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии», 

по результатам которой заключить дополнительное соглашение на сумму 16 011 428,15 (Шестнадцать 

миллионов одиннадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей 15 копеек) рублей, в том числе НДС с 

ОАО «СПКБРР». 

 

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. 


