
 

 
Реестровый номер закупки 07-19 

 

 

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 БКРПБ-20 кВ 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 8.6.1.1. Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ООО «БалтЭнергоМаш» 

Юридический адрес: 215850, Смоленская обл., 

Кардымовский район, пгт.  Кардымово, ул. Ленина, дом. 65 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

33 605 400,00 (Тридцать три миллиона шестьсот пять тысяч 

четыреста рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 

(20%) в размере 5 600 900,00 (Пять миллионов шестьсот 

тысяч девятьсот рублей 00 копеек) рублей 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости товара, 

в течение 10 (десяти) операционных дней с даты 

подписания Договора; 

- платеж в размере 50% от стоимости товара, в течение 

20 (двадцати) операционных дней с момента получения 

Покупателем уведомления о готовности товара к 

отгрузке со склада Поставщика. 

- окончательный платеж в размере 20 % после поставки 

товара на объект по адресу: г. Москва, с/о Рязановское, 

с. Остафьево. 

8. Сроки предоставления прав 

по договору 

Не позднее 10 (десяти) недель с даты подписания Договора 

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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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

на право заключения договора на приобретение БКРПБ-20 кВ 
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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 БКРПБ-20 кВ 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.8.6.1.1. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО «БалтЭнергоМаш» 

Юридический адрес: 215850, Смоленская обл., Кардымовский 

район, пгт.  Кардымово, ул. Ленина, дом. 65 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

33 605 400,00 (Тридцать три миллиона шестьсот пять тысяч 

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

размере 5 600 900,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч девятьсот 

рублей 00 копеек) рублей 

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 № __________________ 

 

г. Москва                      «___» _________2019 г. 

 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

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

______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Спецификацией (Приложение № 1 к 

Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора товар 

принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под 

арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар должен быть 

новым, не бывшим в употреблении. 

2. Порядок и условия поставки 

2.1. Передача товара Поставщиком Покупателю осуществляется в срок не позднее 10(десять) 

недель с даты подписания Договора при условии оплаты первого авансового платежа в установленные 

Договором сроки, в соответствии с Приложением № 1 и Техническим заданием к настоящему 

Договору. При передаче Товара Поставщик одновременно передаёт Покупателю товарную накладную 

(форма ТОРГ-12, в двух экземплярах), счёт-фактуру.  

2.2. В случае получения Покупателем от Поставщика товара, не укомплектованным в 

соответствии с Приложением к настоящему Договору, либо накладных и (или) счетов-фактур, 

оформленных с нарушением действующего законодательства РФ, он обязан направить в трёхдневный 

срок Поставщику мотивированный отказ от подписания предоставленных документов.  

2.3. Отгрузка оборудования осуществляется со склада Поставщика по факту готовности, сборки 

и упаковки оборудования в соответствии с условиями транспортировки, но не позднее 10 недель с 

даты подписания Договора. 

2.4. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара 

переходит от Поставщика Покупателю в момент подписания уполномоченными представителями 

Покупателя товарной накладной (ТОРГ-12). 

3. Права и Обязанности сторон 

3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, указанный в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, в полной комплектности в соответствии с Приложением. 

3.1.1.  Поставщик обязуется обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, 

поставляемого оборудования в соответствии с требованиями изготовителя товара, с целью 

обеспечения сохранности при перевозке и хранении.  

3.1.2.  Оригиналы счета-фактуры, товарной накладной, копия паспорта (сертификата) качества, 

заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется 

оборудование (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, должны быть 

переданы Покупателю в момент поставки оборудования. В товарной накладной, счете-фактуре 

обязательно указываются следующие реквизиты: Грузополучатель, Поставщик, Покупатель, 

Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.  

3.1.3.  Одновременно с передачей оборудования Поставщик должен передать Покупателю 

комплект документов, включающий в себя: паспорт (сертификат) качества, технический паспорт; в 

случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, 

экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный товар подлежит указанному виду 

сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется 

оборудование (ТУ, СТП и т.п.) – в случае если оборудование изготавливается не по государственному 



 

 
или отраслевому стандарту, сопроводительную накладную без указания цены.  

3.1.4.  Поставщик предоставляет гарантию на поставленное оборудование на срок, указанный в 

технической документации (техническом паспорте), но не менее 24 месяцев с даты ввода его в 

эксплуатацию. 

3.2. Покупатель обязан оплатить товар в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные 

соответствующей спецификацией. 

3.2.1.  Покупатель обязан предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие 

оборудования, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.3. Приемка товара по количеству и качеству производиться при передаче товара 

Покупателю. 

4. Цена продукции и порядок расчетов 

4.1. Стоимость товара по настоящему Договору и спецификации (Приложение №1) составляет 

33 605 400,00 руб. (тридцать три миллиона шестьсот пять тысяч четыреста рублей ноль копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 5 600 900,00 руб. (пять миллионов шестьсот тысяч девятьсот рублей ноль копеек).  

Цена Договора включает в себя: все расходы, связанные с исполнением условий Договора, в том 

числе: стоимость товара, услуги шеф-монтажа, полный пакет тех. документации, транспортные 

расходы до объекта Покупателя, налоги, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и другие 

платежи. 

4.2. Покупатель производит оплату в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости товара, указанного в п.4.1. настоящего Договора, в 

течение 10 (десяти) операционных дней с даты подписания Договора; 

- платеж в размере 50% от стоимости товара, указанного в п.4.1. настоящего Договора, в течение 10 

(десяти) операционных дней с момента получения Покупателем уведомления о готовности товара к 

отгрузке. 

- окончательный платеж в размере 20 % от стоимости товара, указанного в п.4.1. настоящего 

Договора, в течение 20 (двадцати) операционных дней после поставки товара на объект по адресу: 

г. Москва, с/о Рязановское, с. Остафьево. 

4.3. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата поступления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. 

5. Ответственность сторон 

5.1.  В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, 

принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в 

соответствии с настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. 

5.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного 

возмещения причиненных ей этой Стороной документально подтвержденных убытков. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его 

несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции 

применяются без взаимных зачетов: 

5.3.1. В случае несвоевременной поставки или недопоставки товара, Поставщик уплачивает 

неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного товара за каждый 

календарный день просрочки. 

5.3.2. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по замене брака (доукомплектованию) 

товара в срок, он уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% стоимости некачественного 

(некомплектного) товара. 

5.3.3. В случае доставки товара Поставщиком или его представителем, Поставщик или его 

представитель самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку товара до представителя 

Покупателя (грузополучателя). 

5.3.4. В случае несвоевременной оплаты, Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

5.4. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

5.5. Если при приемке товара будет обнаружено повреждение (недостача) товара, нарушение 

целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, 

действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за 

недопоставку (повреждение) товара. 



 

 
5.6.  В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Покупателю 

по его письменному требованию все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением 

любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не 

исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, 

включая любые судебные расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного 

процесса или любые иные расходы. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления 

форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, 

налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой 

законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого 

правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего 

юридическую силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены 

до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными 

понимаются также любые забастовки, беспорядки, война или военные действия, землетрясения, 

наводнения, пожары, эпидемии и иные явления природы катастрофического характера. 

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей 

вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она 

узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное 

уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его 

действия. 

6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом. 

7. Разрешение споров 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем 

переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых 

протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из 

Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших 

вопросов. 

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос 

на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. До обращения в Арбитражный суд между Сторонами 

применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 10 

(десять) календарных дней со дня предъявления претензий. 

 

8. Конфиденциальность сведений 

8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, 

предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или 

исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») 

и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. 

8.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является 

конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон 

настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из 

Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона 

обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей 

конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные 

действия виновной Стороны повлекли такие убытки. 

8.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том 

случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ. 

8.4. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после 

прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или 

действующим законодательством РФ. 

9. Срок действия Договора 



 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией 

взаимной задолженности. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

по взаимному согласию сторон;  

в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

10.   Дополнительные условия 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и 

скреплены печатями.  

10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора 

оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, 

указанным в разделе 11 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных 

реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной 

почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом 

другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, 

указанных в Разделе 11 несет виновная Сторона.  

10.3. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой товара и не урегулированным 

настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим законодательством 

РФ. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме. 

10.5.  Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй 

экземпляр Договора находится у Покупателя.  

10.6.  Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют 

юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают 

все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем 

сохраняли содержание переданного по факсу текста. 

10.7. С даты оформления сторонами настоящего Договора все предыдущие договоренности и 

договоры считаются утратившими силу. 

 

11. Юридические адреса и иные реквизиты Сторон 

 

Поставщик: 

__________________ 

Покупатель:  

ООО «Энергии Технологии» 

Юридический адрес: __________________ Юридический адрес: ________________  

Фактический адрес: ___________________ Фактический адрес: ________________ 

ИНН ___________ КПП ______________ ИНН __________  КПП _____________ 

р/с ________________________ 

в _________________________ 

р/сч ________________________ 

в __________________________ 

к/с _______________________ к/сч _______________________ 

БИК ______________________ БИК ______________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

___________________ / ____________ / 

М.П.                             

 

________________________________ 

 

 

 

__________________/ ____________ / 

М.П. 



 

 
 

Приложение № 1 

к договору № ____________________ 

от ____________ г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
г. Москва         «___» ________ 2019 

Поставщик: _________________________ 

Покупатель: _________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование и обозначение товара 

Кол-во, 

компл. 

Сумма 

с НДС 

(руб.) 

 

1. Блочный комплектный распределительный пункт в бетонном 

корпусе БКРПБ-20кВ-АС1-УХЛ1, в составе: 
1 33 605 400,00 

1.1 Распределительное устройство высокого напряжения 20 кВ 630А в 

количестве 16 шт. на вакуумных выключателях 

1 

1.2 Трансформаторы собственных нужд типа ТМГ 25/20/0,4 2 

1.3 Шкаф питания (ШП) 2 

1.4 Шкаф питания собственных нужд (ШПСН) 2 

1.5 Щит автоматического переключения с ИБП (ЩАП+ИБП) 2 

1.6 Ящик управления отоплением (ЯУО) 2 

1.7 Шкаф учета электроэнергии включая 4 электросчетчика 2 

1.8 Пожарно-охранная сигнализация 1 

1.9 Кабельные перемычки 1 

1.10 Шкаф телемеханики, включая функциональное наполнение 1 

1.11 Шкаф АИИС КУЭ, включая функциональное наполнение 1 

1.12 Датчик открытия дверей 4 

1.13 Электроконвектор 4 

1.14 Полка инвентарная 2 

1.15 Полка под ИБП 2 

1.16 Терморегулятор  2 

1.17 Блок корпуса 2500х7000мм (Блочно-модульное здание) 2 

1.18 Фундаментная чаша (1530 мм) 2460х6960мм (Блочно-модульное 

здание) 

2 

ИТОГО, руб. с НДС 20%: 33 605 400,00 

 
Итого к оплате 33 605 400,00 руб. (тридцать три миллиона шестьсот пять тысяч четыреста рублей ноль копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 5 600 900,00 руб. (пять миллионов шестьсот тысяч девятьсот рублей ноль копеек). 

Покупатель производит оплату в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости товара, указанного в п.4.1. настоящего Договора, в течение 10 

(десяти) операционных дней с даты подписания Договора; 

- платеж в размере 50% от стоимости товара, указанного в п.4.1. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) 

операционных дней с момента получения Покупателем уведомления о готовности товара к отгрузке. 

- окончательный платеж в размере 20 % от стоимости товара, указанного в п.4.1. настоящего Договора, в течение 20 

(двадцати) операционных дней после поставки товара на объект по адресу: г. Москва, с/о Рязановское, с. Остафьево. 

1. Место и условия поставки товара: г. Москва, с/о Рязановское, с. Остафьево. 

2.  Срок поставки товара: не более 10 (десять) недель с даты подписания Договора при условии оплаты первого 

авансового платежа в установленных настоящим Договором сроках. 

3. Транспортные расходы и прочие расходы: включаются в стоимость товара. 

4. В стоимости товара учтены услуги по шеф-монтажным работам. 

 

 

Поставщик: 

____________________ 

___________________________ 

 

___________________ / ____________ / 

М.П.                             

Покупатель: 

ООО «Энергии Технологии» 

______________________________ 

 

__________________/ _____________/ 

М.П. 



 

 
 

Приложение № 2 

к договору № ____________________ 

от ____________ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

N Наименование 

Требования к 

качеству товара 

(ГОСТ, ТУ) 

Единица 

измерения 
 Кол-во 

Срок поставки 

1 

Распределительное 

устройство высокого 

напряжения 20 кВ 

630А в количестве 16 

шт. на вакуумных 

выключателях 

ГОСТ Р 55190-2012,  

ГОСТ  15150-69,  

ГОСТ 15163-96.  

 

Компл. 1 Не более 10 недель 

2 

Трансформаторы 

собственных нужд 

типа ТМГ 25/20/0,4 

шт. 2 Не более 10 недель 

3 Шкаф питания (ШП) шт 2 Не более 10 недель 

4 

Шкаф питания 

собственных нужд 

(ШПСН) 

шт. 2 Не более 10 недель 

5 

Щит автоматического 

переключения с ИБП 

(ЩАП+ИБП) 

шт. 2 Не более 10 недель 

6 
Ящик управления 

отоплением (ЯУО) 
шт 2 Не более 10 недель 

7 

Шкаф учета 

электроэнергии  

включая 4 

электросчетчика 

шт 2 Не более 10 недель 

8 
Пожарно-охранная 

сигнализация 
Компл. 1 Не более 10 недель 

9 Кабельные перемычки Компл. 1 Не более 10 недель 

10 

Шкаф телемеханики, 

включая 

функциональное 

наполнение 

шт 1 Не более 10 недель 

11 

Шкаф АИИС КУЭ, 

включая 

функциональное 

наполнение 

шт 1 Не более 10 недель 

11 
Датчик открытия 

дверей 
шт 4 Не более 10 недель 

12 Полка инвентарная шт 2 Не более 10 недель 

13 Электроконвектор шт 4 Не более 10 недель 

14 Полка под ИБП шт 2 Не более 10 недель 

15 Терморегулятор шт 2 Не более 10 недель 

16 

Блок корпуса 

2500х7000мм (Блочно-

модульное здание) 

шт 2 Не более 10 недель 

17 

Фундаментная чаша 

(1530 мм) 

2460х6960мм (Блочно-

модульное здание) 

шт 2 Не более 10 недель 



 

 
1. Требования по комплектности товаров: согласно документу о качестве. 

1.1 Блочно-модульное здание является изделием полной заводской готовности и собирается из 

отдельных транспортабельных блоков (фундаментная чаша, основной блок), которые 

монтируются в здание на месте монтажа, компоновка оборудования прилагается. 

1.2 Применить вакуумные ячейки уменьшенного габарита, шириной не более 500 мм, с 

установленными терминалами защит. 

1.3 В блоки встроено оборудование в соответствии со схемой электрических соединений на 

заказ. В пределах каждого блока осуществлен монтаж оборудования (силового оборудования, 

вспомогательных щитов, кабельных перемычек, кабельных лотков и т.д.), а также 

смонтированы сети освещения, отопления и выполнено устройство внутреннего заземления, 

опросный лист на КРУ 20 кВ прилагается. 

1.4 Все необходимые закладные изделия, отверстия и лестницы для спуска в фундаментную 

чашу учтены в стоимости. 

1.5 В ячейках №1, 15, 16 реализовать функции телесигнализации, телеизмерения. 

1.6 В ячейках №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 реализовать функции телеизмерения, 

телеуправления, телесигнализации. 

1.7 Реализовать функции АВР по высокой стороне. 

2. Требования к качеству товаров, качественным и функциональным характеристикам оборудования: 

вся поставляемая продукция, должна быть новая, изготовленная в 2019 году и ранее не 

использованная, должна иметь документ о качестве, протокол заводских испытаний. Поставляемый 

товар должен соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям 

Государственных стандартов (ГОСТ), и иной нормативно-технической документации.  

3. Блочная часть РП должна иметь заводское исполнение и быть сертифицирована. 

Распределительное устройство высокого напряжения 20 кВ должно быть заводского исполнения и 

быть сертифицированным. 

4. Место поставки Товара: объект Покупателя, расположенный на расстоянии не более 35 км от 

МКАД. Поставка Товара производится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Постановлениями Правительства и иными подзаконными актами. 

5. Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке оборудования: вся 

необходимая документация (инструкции) должна быть представлена на русском языке. 

6. Порядок сдачи и приемки товаров: приемка товаров осуществляется уполномоченным лицом 

Покупателя на основании доверенности.  

7. Требования к таре: тара и (или) упаковка, в которых отгружаются (товары), должна 

соответствовать обязательным требованиям закона, установленным стандартам производителей 

(товаров). Если законом и (или) производителем не определены требования к таре и упаковке, то 

материалы и оборудование должны быть затарены и (или) упакованы обычным для них способом, а 

при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных 

условиях хранения и транспортирования. 

8. Продавец выполняет работы по шеф-монтажу. 

9. Требования по объему предоставления гарантий на Товар: в соответствии с установленными 

требованиями производителя.  

Продавец гарантирует Покупателю соответствие Товаров техническим условиям и сертификатам 

завода-изготовителя Товара.  

Гарантийный срок на поставленный Товар составляет не менее 24 месяцев с даты ввода его в 

эксплуатацию. 

10. Срок действия договора: с даты заключения договора до полного исполнения условий договора 

сторонами. 

11. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету.  

 

 

Поставщик: 

____________________ 

_____________________________ 

 

___________________ / __________ / 

М.П.                             

Покупатель: 

ООО «Энергии Технологии» 

________________________________  

 

__________________/ ______________/ 

М.П. 

 
 



 

 
 

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: 19 июня 2019 года 

Дата составления и подписания протокола: 19 июня 2019 года 

Время начала заседания: 16 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 17 часов 00 минут. 

Реестровый номер закупки: 07-19 

Номер протокола: 06-03/2019 

 

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 административно-хозяйственного отдела – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

Заседание проходило в присутствии 5 членов комиссии (Ермилова Е.И. отсутствует). 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 

БКРПБ-20 кВ 

ООО «БалтЭнергоМаш» 

ИНН 7723616010 

КПП 672701001 

ОГРН 5077746881086 

33 605 400,00 

(Тридцать три 

миллиона 

шестьсот пять 

тысяч четыреста 

рублей 00 

копеек) рублей, 

в том числе НДС 

(20%) в размере 

5 600 900,00 

(Пять 

миллионов 

шестьсот тысяч 

девятьсот 

рублей 00 

копеек) рублей 

В соответствии с 

п.8.6.1.1. 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 проведение закупки в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на основании п. 

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

результатам которой заключить договор на сумму 33 605 400,00 (Тридцать три миллиона шестьсот пять 

тысяч четыреста рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС (20%) в размере 5 600 900,00 (Пять 

миллионов шестьсот тысяч девятьсот рублей 00 копеек) рублей с ООО «БалтЭнергоМаш». 



 

 
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

Результаты голосования: 

«За» - 5 (Пять) 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. 

 
 


