
 

 

Реестровый номер закупки 04-19 

 

 

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 Выполнение работ по установке и пусконаладке систем 

телемеханизации на энергообъектах распределительной 

сети 10-20 кВ (дозакупка по договору № ДУ/ЭТ-2018-04-

04 от 10.04.2018 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 Общество с ограниченной ответственностью «Энтелс» 

(ООО «Энтелс) 

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

47, корп. 2 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

1 739 037,35 (Один миллион семьсот тридцать девять 

тысяч тридцать семь рублей 35 копеек) рублей, в том 

числе НДС 

7. Сроки выполнения работ по 

договору 

25.03.2019 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  

на выполнение работ по установке и пусконаладке систем телемеханизации на 

энергообъектах распределительной сети 10-20 кВ  

(дозакупка по договору № ДУ/ЭТ-2018-04-04 от 10.04.2018 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 Выполнение работ по установке и пусконаладке систем 

телемеханизации на энергообъектах распределительной сети 10-20 

кВ (дозакупка по договору № ДУ/ЭТ-2018-04-04 от 10.04.2018 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 Общество с ограниченной ответственностью «Энтелс» (ООО 

«Энтелс) 

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

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

1 739 037,35 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч 

тридцать семь рублей 35 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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 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 «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение № ___ к Договору на выполнение комплекса работ 

№ _____________ от _________ (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Стороны договорились внести следующие изменения в п.2.1 Договора: 

«Срок окончания работ по Договору: до «25» марта 2019 года.» 

2. Стороны договорились внести следующие изменения в п. 3.1 Договора: 

«3.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________ (____________________), 

в том числе НДС (18 %) до 31.12.2018 в размере __________ (_________________), в том числе НДС 

(20 %) до 25.03.2019 в размере _____________ (_______________________).». 

3. Изложить Приложение №1 к Техническому заданию «Перечень объектов ООО «Энергии 

Технологии» Телемеханизация РП/РТП» в следующей редакции: 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во Сроки выполнения 

Адрес 

1 ТП 61532 1 30.11.2018 

 

г. Москва, ЮАО, ул. Речников, вл. 7 

2 ТП 61533 1 30.11.2018 

3 ТП 61534 1 30.11.2018 

4 ТП 61535 1 30.11.2018 

5 ТП 61536 1 30.11.2018 

6 ТП 60720 1 30.11.2018 

г. Москва, СВАО, Район Северный, 

мкр-н 2 

7 ТП 60765 1 30.11.2018 

9 ТП 60766 1 30.11.2018 

10 ТП 60769 1 30.11.2018 

11 ТП 60770 1 30.11.2018 

12 РТП 60409 1 30.11.2018 

13 РП-60406 1 25.03.2019 
г. Москва, п. Сосенское, Калужское 

шоссе, 22-й км, уч.74/1 14 РП-60407 1 25.03.2019 

15 РП-60408 1 25.03.2019 

 

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

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Подписи Сторон 
 

Заказчик: 

ООО «Энергии Технологии» 

 

Адрес: _______________________ 

ИНН ___________, КПП ___________ 

___________________ 

 

____________________/____________/ 

м.п. 

Подрядчик: 

_________________________ 

 

Адрес: ________________________ 

ИНН ___________, КПП _____________ 

____________________ 

 

________________ /_______________/ 

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: 26 февраля 2019 года 

Дата составления и подписания протокола: 26 февраля 2019 года 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут. 

Реестровый номер закупки: 04-19 

Номер протокола: 02-07/2019 

 

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. Выполнение 

работ по 

установке и 

пусконаладке 

систем 

телемеханизации 

на энергообъектах 

распределительно

й сети 10-20 кВ 

(дозакупка по 

договору № 

ДУ/ЭТ-2018-04-04 

от 10.04.2018 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энтелс» 

ИНН 7718540189 

КПП 772901001 

ОГРН 1057746337318 

1 739 037,35 

(Один миллион 

семьсот 

тридцать девять 

тысяч тридцать 

семь рублей 35 

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 1 739 037,35 (Один миллион 

семьсот тридцать девять тысяч тридцать семь рублей 35 копеек) рублей, в том числе НДС с  

ООО «Энтелс». 

 

 

 

 



 

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. 

 


