
 

Реестровый номер закупки 12-19 

 

 

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 Оказание услуг по предоставлению спецтехники 

(автотранспорта) с экипажем для производственных целей 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 8.6.1.37. Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент Общество с ограниченной ответственностью 

«Транспортно-Энергетическая Компания» (далее – ООО 

«ТЭК»)  

Юридический адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 34, этаж 0, пом. IV, К. 37, Оф. 138 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00 копеек) рублей, в 

том числе НДС (20%) в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 

рублей 00 копеек) рублей 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата Заказчиком за оказанные по договору услуги 

производится по фактически отработанному времени 

оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты 

подписания обеими Сторонами акта оказанных услуг 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

31.12.2020 г. 

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

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

       Реестровый номер закупки 12-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению 

спецтехники (автотранспорта) с экипажем для производственных целей 

  

 

 

 

 

 

 

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 Оказание услуг по предоставлению спецтехники (автотранспорта) с 

экипажем для производственных целей 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.8.6.1.37. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-

Энергетическая Компания» (далее – ООО «ТЭК»)  

Юридический адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,  

д. 34, этаж 0, пом. IV, К. 37, Оф. 138 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00 копеек) рублей, в том числе 

НДС (20%) в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР № ________________ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СПЕЦТЕХНИКИ  

  

г. Москва                                                                            «____» 

________ 2019 года  

   

____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего на 

основании _____________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии Технологии»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках настоящего договора 

оказывать услуги Заказчику по предоставлению и эксплуатации на объектах Заказчика 

спецтехники (автотранспорта) с экипажем для производственных целей Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его. 

1.2. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Исполнителем по 

заявкам Заказчика, заявки оформляются по установленному образцу (приложение № 2). Заявка 

предоставляется Исполнителю в письменном виде, путем отправки сообщения диспетчеру, либо 

по электронной почте, либо нарочно. Принятые к исполнению заявки являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. До момента получения оригиналов все копии предоставленных 

документов имеют юридическую силу для обеих Сторон. 

1.3. Спецтехника (автотранспорт) предоставляется в исправном состоянии с 

обслуживающим персоналом, водителями и заправкой ГСМ (дизельным топливом, бензином) для 

работы на объекте, указанном Заказчиком. 

1.4. Предоставляемая спецтехника (автотранспорт) должна соответствовать техническому 

состоянию, обеспечивающую ее безопасную эксплуатацию. 

1.5. Предоставляемые Заказчику Исполнителем услуги по управлению и технической 

эксплуатации спецтехники (автотранспорта) должны обеспечивать его нормальную и безопасную 

эксплуатацию в соответствии с целями, указанными в заключенном между сторонами Договоре. 

Использование спецтехники (автотранспорта) осуществляется в строгом соответствии с ее 

назначением и техническими характеристиками. 

1.6. Место оказания услуг (объект) определяется Заказчиком в Заявках. 

1.7. Наименование спецтехники (автотранспорта), срок, на который они предоставляются, 

наименование объекта, определяются в заявках заказчика.  

   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Права Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуг Заказчику в случае 

невыполнения условия, указанного в пункте 3.2.1. настоящего Договора. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. При наличии спецтехники (автотранспорта), не занятой в производственном процессе, 

предоставлять Заказчику спецтехнику (автотранспорт) в технически исправном состоянии, на 

основании заблаговременно поданной заявки, согласно п. 1.2. Договора. Заявка составляется 

Заказчиком в двух экземплярах и направляется Исполнителю не позднее, чем за один рабочий 

день до даты начала срока эксплуатации. 

2.2.2. Предоставляемая Заказчику спецтехника (автотранспорт) должна соответствовать 

техническому состоянию, обеспечивающему ее безопасную эксплуатацию. 

2.2.3. Исполнитель обязуется предоставить для управления и технической эксплуатации 

спецтехники (автотранспорта) квалифицированный персонал, который осуществляет её 

эксплуатацию; проводить ежедневный (предрейсовый и послерейсовый) технический осмотр ТС, 

инструктаж и медицинское освидетельствование экипажа. 



2.2.4. Персоналом, осуществляющим управление и техническую эксплуатацию спецтехники 

(автотранспорта) являются работники Исполнителя. Они подчиняются распоряжениям 

Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям 

Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации спецтехники (автотранспорта). 

2.2.5. Исполнитель несет полную ответственность за персонал и его действия при оказании 

услуг. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя во время 

оказания услуг, производится уполномоченными представителями Исполнителя при содействии 

Заказчика. 

2.2.6. Предоставлять Заказчику оформленные путевые листы для проставления в них 

отметок о фактически отработанном времени.  

2.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по заявке, 

направить Заказчику надлежащим образом оформленные акт оказания услуг в 2 (двух) 

экземплярах, счет на оплату и счет-фактуру. 

2.2.8. Соблюдать установленные на объектах Заказчика правила по охране труда, пожарной 

безопасности. 

2.2.9. Осуществлять контроль за работой спецтехники (автотранспорта) на объектах 

Заказчика. 

2.2.10.  Выполнять свои обязательства в полном объеме по данному Договору. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Права Заказчика: 

3.1.1. Получать услуги надлежащего качества в установленные сроки. Осуществлять 

контроль за ходом исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя 

не менее чем за 10 (десять) календарных дней до фактического отказа, при условии оплаты 

исполнителю стоимости фактически оказанных им услуг. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Обеспечить доступ представителям и спецтехнике (автотранспорта) Исполнителя для 

оказания услуг к объектам, указанным в заявке. 

3.2.2. Заказчик обязан своевременно подписать акт оказанных услуг. В случае отказа 

Заказчика от подписания акта оказания услуг, Заказчик обязан в 5-ти дневный срок с момента 

получения акта представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания с указанием 

причин отказа. 

3.2.3. В случае, если Заказчик не подписывает акт об оказании услуг и не предоставляет 

мотивированный отказ в подписании акта в течение вышеуказанного срока, оказанные 

Исполнителем услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате. 

3.2.4. Подписание Заказчиком акта оказанных услуг свидетельствует о его согласии с 

оказанным в отчетном периоде объемом услуг, а также об отсутствии у него каких-либо претензий 

к Исполнителю. 

3.2.5. В сроки и по расценкам, установленным настоящим Договором, осуществлять оплату 

за услуги, оказанные Исполнителем. 

3.2.6. При получении путевых листов от Исполнителя, Заказчик обязан подписать их и 

возвратить в адрес Исполнителя в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.  Стоимость смены (8 часов) оказания услуг указана в Приложении № 1 к Договору. 

Приложение № 1 «Стоимость оказываемых услуг» является неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Стоимость оказанных услуг определяется по результатам исполнения конкретных 

заявок Заказчика, указывается в Актах об оказании услуг, предусмотренных пунктом 2.2.7. 

настоящего Договора. 

4.3. Оплата Заказчиком за оказанные по договору услуги производится по фактически 

отработанному времени оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подписания обеими 

Сторонами акта оказанных услуг. 

4.4. При оформлении оказанных услуг стороны руководствуются Постановлением 

Госкомстата Российской Федерации от «28» ноября 1997 г. № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин 

и механизмов, работ в автомобильном транспорте». 



4.5. В стоимость услуг, определяемых в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 настоящего 

Договора, включены все расходы Заказчика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том 

числе расходы на оказание услуг по эксплуатации транспортных средств, а также стоимость 

топлива. 

4.6. Оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или 

недовыполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Ни одна из Сторон не несет 

ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком, по его вине, обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки 

(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, 

пеней) устанавливается в размере в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки исполнения обязательства. 

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, 

пеней) устанавливается в размере 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения 

обязательства.  

5.4. Все споры и (или) разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или 

в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок 

для рассмотрения претензий 10 дней с момента ее получения. В случае, если Стороны не придут к 

соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.  

  

6. ФОРС-МАЖОРНЫЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 

государственных органов. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обстоятельств по Договору. 

6.4. Обстоятельства непреодолимой силы соразмерно отодвигают сроки исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

7.1. Настоящий Договор может быть изменен, продлен и/или дополнен по 

предварительному соглашению Сторон, которое оформляется в форме дополнительного 

соглашения и подписывается полномочными представителями Сторон.  

7.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случае грубого нарушения другой стороной условий Договора при обязательном предупреждении 

другой стороны не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора. 

7.3. Стороны обязуются извещать друг друга о перемене организационно–правовой формы 

собственности, юридического адреса и банковских реквизитов. 



7.4. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению 

Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

7.5. Все приложения и дополнительные соглашения к данному договору, являются его 

неотъемлемой частью. 

7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшее с 01.10.2019. 

7.7. Договор действует до 31.12.2020. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по экземпляру для 

каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.10. Приложения к настоящему Договору. 

7.10.1. Стоимость оказываемых по Договору услуг (Приложение № 1). 

7.10.2. Форма Заявки на работу спецтехники (автотранспорта). 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Заказчик» «Исполнитель» 

ООО «Энергии Технологии» 
 
Юридический адрес:  

ИНН  

КПП  

р/с №  

к/с №  

БИК  

 

 

___________________ 

 

________________ ___________________ 

 

М.П. 

____________________ 

 

Юридический адрес:   

ИНН:  

КПП:  

р/с  

к/с  

БИК 

 

 

______________________ 

 

________________ __________________ 

 

М.П. 



Приложение №1 

 к Договору № ______________ 

от «___» ___________ 2019 г. 

   

 

СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ 

  

№ 

п/

п 

Наименование спецтехники (автотранспорта) 

Стоимость смены (8 

часов*), руб. 

(без НДС) 

1   

2 
 

 

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

*первую смену работы транспортного средства считать как 7 часов работы и 1 час подачи 

 

 

«Заказчик» «Исполнитель» 

ООО «Энергии Технологии» 

 

 

__________________ 

 

________________ _________________ 

 

М.П. 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

________________ __________________ 

 

М.П. 

 



Приложение № 2 

к Договору № ________________ 

от «_____» _____________ 2019 г. 

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА  

на работу спецтехники № _____ 

 

Дата и время заполнения от «___» ________________ 201__ года ____ ч. ____ мин. 

 

Заказчик: ООО «Энергии Технологии» 

 

Исполнитель: _________________________ 

 

Дата и время начала работ  

Адрес объекта 
 

 

Контактное лицо, телефон  

Наименование техники, 

характеристики 
 

Режим работы  

Продолжительность работы  

Характер работ   

Условия оплаты  

Дополнительные условия 
 

 

  

  

Представитель Заказчика ______________________/__________________________/ 

                                                      (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

                                                     м.п. 

 

Заявка получена Исполнителем «___» _________________ 2019 г. в ____ ч. ____ мин. 

 

________________________   ________________ /______________________________________/ 

              (должность)                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 

                                                                                              

                                                     м.п. 

 

 

 

 

«Заказчик» «Исполнитель» 

ООО «Энергии Технологии» 

 

 

____________________ 

 

________________ _________________ 

 

М.П. 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

________________ ___________________ 

 

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: 29 октября 2019 года 

Дата составления и подписания протокола: 29 октября 2019 года 

Время начала заседания: 09 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 10 часов 00 минут. 

Реестровый номер закупки: 12-19 

Номер протокола: 10-02/2019 

 

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 административно-хозяйственного отдела – 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. Оказание услуг по 

предоставлению 

спецтехники 

(автотранспорта) 

с экипажем для 

производственны

х целей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортно-

Энергетическая Компания» 

(далее – ООО «ТЭК»)  

ИНН 7728328431 

КПП 772801001 

ОГРН 1167746084880 

3 000 000,00 

(Три миллиона 

рублей 00 

копеек) рублей, 

в том числе НДС 

(20%) в размере 

500 000,00 

(Пятьсот тысяч 

рублей 00 

копеек) рублей 

В соответствии с 

п.8.6.1.37. 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. 8.6.1.37. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии», по результатам которой заключить договор на сумму 3 000 000,00 (Три миллиона 

рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС (20%) в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 

копеек) рублей с ООО «ТЭК». 

 

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 29 октября 

2019 года. 

 
 


