
 

 

Реестровый номер закупки 17-19 

 

 

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 обеспечению аварийного 

электроснабжения объекта ООО «Энергии Технологии» 

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 Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая компания»   (АО «ОЭК»)  

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Раушская 

набережная, д. 8 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

551 080,67 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят) 

рублей 67 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 91 

846,78 (Девяносто одна тысяча восемьсот срок шесть) 

рублей 78 копеек 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата за оказанные Услуги производится в течение 10 

(десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта 

сдачи – приемки оказанных услуг и предоставления вместе 

с ним счета и счет-фактуры, оформленных надлежащим 

образом 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

До полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору 

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 оказание услуг по  обеспечению аварийного электроснабжения  

объекта ООО «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 
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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 Оказание услуг по  обеспечению аварийного электроснабжения  

объекта ООО «Энергии Технологии» 

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 Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая компания»   (АО «ОЭК»)  

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

551 080,67 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят) рублей 67 

копеек, в том числе НДС (20%) в размере 91 846,78 (Девяносто одна 

тысяча восемьсот срок шесть) рублей 78 копеек  

 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 
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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: 109147, 

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 
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III «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» 

 

ДОГОВОР №  __________________ 

 

г. Москва 

 

          « ___ » _____________  2019 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 «Исполнитель», в 

лице __________________________________________________ действующего на основании 

_________________________________________, с другой стороны, далее по тексту именуемые 

совместно либо раздельно соответственно Стороны, либо Сторона, заключили настоящий Договор 

о следующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 

1.2.1 настоящего Договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить услуги в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги: 

1.2.1.  по обеспечению аварийного электроснабжения объекта Заказчика (далее по тексту 

–Услуги), находящегося по адресу: ____________________ (далее по тексту – Объект).  

1.3. Сроки оказания Услуг, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора устанавливаются с 

_______________ по ___________________.  

1.4. Исполнитель оказывает Услуги своими средствами и материалами с использованием 

необходимых оборудования и механизмов. 

1.5. Для обеспечения оказания Услуг по настоящему Договору Стороны определили своих 

представителей, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

2. Цена услуг и порядок расчетов 

2.1. Цена услуг по обеспечению аварийного электроснабжения объекта Заказчика по 

настоящему Договору, является твердой и составляет – ____________________________________, 

определяется на основании Расчета стоимости оказанных услуг (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), составленного на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Расчету стоимости 

оказанных услуг), утвержденных сторонами. 

2.2. Оплата за оказанные Услуги производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

подписания Сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг (по форме согласно Приложения № 

2 к настоящему Договору) и предоставления вместе с ним счета и счет-фактуры, оформленных 

надлежащим образом. 

2.3. Оплата оказанных Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по 

оплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Оплатить Услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, в порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 2.2 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством Услуг, предоставляемых Исполнителем. 

3.2.2. При наличии претензий к качеству Услуг предъявить письменную претензию 

Исполнителю по качеству и не производить их оплату до устранения замечаний, указанных в 
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претензии. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Обеспечить надлежащее оказание Услуг для нормального электроснабжения объектов 

потребителей электроэнергии, с сопровождением всей технической документации и проведением 

сопутствующих работ, при условии выполнения своих обязанностей Заказчиком. 

3.3.2. Соблюдать при исполнении настоящего Договора требования по охране труда и 

технике безопасности, изложенные в действующих нормативных документах: Правила охраны 

труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н и др. 

3.3.3. В случае неисправности на Объекте, а также в случае аварии на внешних сетях, 

незамедлительно сообщать об этом Заказчику. 

3.3.4. Оказывать Услуги по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, 

прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, 

подтверждающие присвоенную квалификацию. По запросу Заказчика предоставлять ему копии 

документов, подтверждающих квалификацию персонала. 

3.3.5. Назначить из числа собственных специалистов ответственного за соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

3.3.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 

пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников 

своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при оказании Услуг, Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности для электроэнергетических 

предприятий и других нормативных актов по охране труда. 

3.3.7. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, 

которые грозят годности или прочности результатов оказанных Услуг, либо создают 

невозможность исполнения  настоящего договора в срок. 

3.3.8. Уведомлять Заказчика в случае опасности возникновения неблагоприятных 

последствий для объектов (аварийной ситуации). 

3.3.9. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту оказания Услуг. 

3.3.10. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Заказчика. 

 

4. Сдача-приемка оказанных Услуг 

 

4.1. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала месяца, следующего за месяцем 

оказания Услуг, направляет Заказчику следующие документы: 

4.1.1. Акт сдачи – приемки оказанных услуг (по форме согласно Приложения № 2 к 

настоящему Договору), счет-фактуру и счет на оплату Услуг, указанных в п.1.2 настоящего 

Договора.   

4.2. Заказчик рассматривает полученный от Исполнителя акт сдачи – приемки оказанных 

услуг (по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Договору), и в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента его получения подписывает и один экземпляр возвращает Исполнителю, либо в 

этот же срок предоставляет Исполнителю мотивированные возражения.  

4.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком после 

подписания Сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг (по форме согласно Приложения № 

2 к настоящему Договору). 

4.4. В случае неподписания акта сдачи – приемки оказанных услуг и непредставления 

мотивированного отказа, Услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

5. Срок действия Договора 
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5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически 

возникшие с ________________. 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, каждая 

Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону. Извещение 

должно также содержать ссылки на официальные документы уполномоченных органов, 

удостоверяющие наличие обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны, в первую 

очередь, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 10 (десяти) календарных 

дней после письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, 

то все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Любое уведомление или документ, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо нарочным с подтверждением вручения по адресу, указанному в 

настоящем Договоре. 

8.4. Исполнитель не вправе передать (уступать) полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия 

Заказчика. 

8.5. В случае изменений реквизитов Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме 

уведомить об этом друг друга в 3 (трех) дневный срок после происшедших изменений с 

приложением соответствующих подтверждающих документов. 

8.6. В случае наложения проверяющими органами на Заказчика каких-либо штрафов за 

нарушение требований нормативных актов Исполнителем, привлеченными Исполнителем 

субподрядчики и/или их работниками в ходе оказания Услуг, либо во время нахождения таких лиц 

на территории, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в размере таких штрафов в 

полном объеме. 

8.7. Вред, причиненный третьему лицу Исполнителем в процессе оказания Услуг, возмещает 

Исполнитель. 

8.8. Уплата штрафов, пеней, а также возмещение вреда не освобождает виновную Сторону от 

исполнения своих обязательств по Договору. 
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8.9. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.10. Приложения к настоящему Договору: 

8.10.1. Приложение 1 – Расчета стоимости оказанных услуг. 

8.10.2. Приложение 2 – Форма «Акт сдачи – приемки оказанных услуг» 

8.10.3. Приложение 3 – Ответственные представители Сторон. 

 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                         ЗАКАЗЧИК 

 

_____________________________ 
 

 

 

ООО «ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

___________________________ 

 

_________________ 

 

 

___________________ /_____________/ 

М.П. 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

___________________ / _____________ / 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору №  _________________ 
 

от «       »                                   2019г. 

 

 

 

 Расчет стоимости оказанных услуг 

 

№ 
Наименование услуг 

 

Стоимость услуг 

 

Обоснование 

 

Общие 

затраты, 

маш/час 

Стоимость 

(с НДС) 

Сумма         

(с НДС) 

1 
  

   

ИТОГО     78 817,72 

В т.ч. НДС (20%)     78 817,72 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

  

_______________________ 

 

______________________________ 

 

 

ООО  «ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

___________________________  

 

_____________________ / _______________ / 

 

_____________________ / _______________ / 

 

М.П. 

 

 

М.П. 
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Приложение №1 

к Расчету стоимости оказанных услуг 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб.  

1 Затраты на оплату труда, всего                                        

2 Страховые взносы, всего 
 

3 Транспортные расходы                                     

5 Накладные расходы                                         

6 Итого затраты на техническое обслуживание                                         

7 Рентабельность, 20% 
 

8 Всего расходов на техническое обслуживание  
 

9 НДС 20% 
 

10 

Всего расходов на  техническое обслуживание с 

НДС   

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

  

________________________ 

 

___________________________ 

 

 

ООО  «ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

_________________________  

 

_____________________ / _____________ / 

 

_____________________ / ______________ / 

 

М.П. 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору №  ______________ 
 

от «       »                                   2019г. 

 

 

Акт  

сдачи-приемки оказанных услуг 

Москва ____________ 20 __г. 
 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в  лице ______________________________, действующего на основании _____________________, 

с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________, действующего на основании 

_______________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 
 

1. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял Услуги, в соответсвии с п. 1.2.1. Договора 

от  ___________ 20__ г. №________ в объемах, приведенных ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

      

      
 

2. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают, что общая стоимость оказанных 

Исполнителем Услуг по Договору от  ___________ 20__ г. №________- составляет 

____________________________ (____________________________________) руб., в том числе 

НДС ____________________________(____________________) руб. 

3. Услуги по_____________________________________ выполнены Исполнителем в срок и 

соответствуют условиям Договора от  ___________ 20__ г. №________.  

4. Претензий Заказчик к Исполнителю по объему и качеству оказанных услуг не имеет.  

5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон и является неотъемлемой частью Договора от  ___________ 20__ г. №________. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

  

_________________ 

 

________________________ 

 

 

ООО  «ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

___________________________  

 

_____________________ / _____________ / 

 

_____________________ / _____________ / 

 

М.П. 

 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору №  ________________ 
 

от «       »                                   2019г. 

 
  

  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН 

 

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных 

за обеспечение оказания услуг по Договору № ____________ от «        »                     2019г. 

 

- от Заказчика: 

1. _______________________________________________________________________ 

 

- от Исполнителя: 

1. _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

  

______________________ 

 

______________________ 

 

ООО  «ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

_____________________  

 

_____________________ /_____________/ 

 

_____________________ / ______________ / 

 

М.П. 
 

 

М.П. 
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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: 02 декабря 2019 года 

Дата составления и подписания протокола: 02 декабря 2019 года 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 13 часов 00 минут. 

Реестровый номер закупки: 17-19 

Номер протокола: 12-02/2019 

 

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  

обеспечению 

аварийного 

электроснабжения  

объекта ООО 

«Энергии 

Технологии» 

Акционерное общество 

«Объединенная 

энергетическая компания»   

(АО «ОЭК»)  

ИНН 7720522853 

КПП 997650001 

ОГРН 1057746394155 

551 080,67 

(Пятьсот 

пятьдесят одна 

тысяча 

восемьдесят) 

рублей 67 

копеек, в том 

числе НДС 

(20%) в размере 

91 846,78 

(Девяносто одна 

тысяча 

восемьсот срок 

шесть) рублей 

78 копеек  

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: 
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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 551 080,67 (Пятьсот пятьдесят 

одна тысяча восемьдесят) рублей 67 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 91 846,78 

(Девяносто одна тысяча восемьсот срок шесть) рублей 78 копеек с АО «ОЭК». 

 

 

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 02 декабря 

2019 года. 

 


