Протокол рассмотренпя предлолкепий на участпе в здпросе предложепцй Л! 3180б700288-1
<25> июля 2018

г.

1.Наимеповаппе

г. Калуга

п способ закупкиl на право

строительствУ отдельностоящего

зак,Iючения договора на выполнение работ по
БКРП 20кВ и питаюЩих кабельяьш линий 20кВ (от ПС 220кВ

БКРП 20KI} в количестве 1 ПКJI и от ПС 220кВ Котловка до нового БКРп 20кЕ} в
количестве 1 ПКЛ) в целях осуществлениJI технологического присоединенllJI к элекгрическим сетям
ООО <Каскад-Энергосеть)) объекта электроснабжения - I_{eHTp обработки данных (шифр объекта
ЩО!
оск м l), расположенного по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 100
НИКУЛИНО ДО НОвого

Способ закупкп

- запрос предложений (открытый).

2, Заказчпк: Общество с ограниченпой ответственностью кКаскад-Энергосеть> (ИНн 402803з476,
кIIп 40280l00l).
3. Существепнымп усповиями договора, который будет заключеш, являются:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по стоительству отдельностояцего БКРП 20кВ и
пrгающшх кабельньrх линий 20кВ (от ПС 220кВ Никулино до нового БКРП 20кВ в количестве l ГIКJI
и от ПС 220кВ Котловка до нового БкРп 20кВ в количестве l IПсТ) в целях осуществления
тoхнологи.Iеского присоединения к электрическим сетям ООО кКаскад-Энергосеть> объекта

электроснабжения - Цеrrгр обработки данных (шифр объекга I]о.Щ оск М 1), расположенного по
адресу; г. Москва, проспект Вернадского, д. l00
3.2. IIаЧаЛЬНаЯ (Максимальная) цена договораз 217 129 282,00 (Щвести семнадцать миллионов сто
двадцать девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек.
3.3, Срок выполнения работ: не позднее 230 календарных дней со дня заключения договора,
3.4, СРОК ДейСТвия договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
4, Срок заключенпя договораi не ранее чем через l0 (.Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.
5. Извещенпе о проведенип запроса предложенпй

Извещение о проведении запроса предложений было р!вмещено в ЕИС (на официмьном сайте)
www.zakupki.gov.ru за Ns 3 1 806700288 от 09.07.20 1 8

компсспп
заседании Единой комиссии

6. Сведенпя о Едпшой

На

присугOтвовtlли:

по

проведению

процедуры

рассмотрения

предложений

Председатель Едипой комиссии:
Симаков Владимир Александрович
Заместитель Председателя Еднной комиссип:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна
Член Единой комиссииз
Поздняков Сергей Николаевич
Член Единой комиссии:
Мысин Соргей Анатольевич
Секретарь Единой комиссии:
.Щоканенкова Надежда Олеговна
Присутствовали 5 (ГIять) из 5 (Пяти).
7. Место п время проведения заседашпя Едпrlой комиссшш: 25.июля 2018 в l1 ч.00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Каlryга, ул. Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.12.
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8. Оппсание заседавия

Единой компсспи
8.1. .що окончания срока подачи предложений, указанного

в

извещении

о

проведении запроса

предложений, а именнО 17:00 (время московское) 19 июля 2018, поступило 1 (одно) предrожение.
В
связи с чем, Заказчиком был продпен срок подачи предложений до 17;00
московское)
24
июля
1время
2018. .Щополнrгельно не поступило ни одно предложение, Посryпившее'предложение на
)ластие в
запросе предложений было зарегистрировано в журнале
регистрации предложений на участие в
запросе пр€дlоЖений. СведениЯ о регистрации поступивших предложений приведены в Приложении
},{Ъ 1, являющемся неотьемлемой частью настоящего
протокола,
СведениЯ об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении Nэ 2 к настоящему
протокоrry, явJIяющемся неотъемлемой частью данного протокола.
сведения об условиях исполнения договора, предложенных
участником в поданном предложении,
приведены в Приложении },{Ь 3 к настоящему протокоJry, являющемся неотъемлемой частью
данного
протокола.

9. ЕдпнаЯ компсспЯ рассмотрела поступившие предложеншя на соотв€тствие требованням,

устаповлепным пзвещеппем н докумептацией о проведенrrн запроса предложений:
9.1.1. Предложение
номером l:

ооо

компссип
редседатель Единой
миссии
имаков Владимир

(цЕнтРэJIЕкТРосЕРвИс)

ешенпе члепа компссиI!
к )ластию в

предложений

ович

Jаместнтель
председателя Единой
комиссии
довыденко Татьяна
Едпной компссии

Едшпой компсспп
н СергеЙ

тольевич

с

регистрационным

оспованпе
ения
частник и поданное им предложение
ответствуют требованиям извещения и
кументации о проведении запроса
едложений.

rryстить к участию в
росе предложений

частник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
окументации о проведении запроса
предложений.

ьевна

tяков Сергей

(1ЦlН 50З2252715)

к )ластию в

частник и поданное им предложени9
ответствуют требованиям извещения и
окументации о проведении запроса

к )ластию в

частник и поданное им предложение
ответствуют требованиям извещения и
окументации о проведении запроса

предложений

предложений

п педложений.

Секретарь Едишой
компсспп
Деканенкова Надеяца
олеговна

пустить к )ластию в
осе предложений

частник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещення и
ентации о проведении запроса
едложении.

l0. Едппая комиссия прпшяла решение:
l0.1 . В СвяЗи

С тем, что поступило одно предложение, признать запрос предложений несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подrryнктом ((Ф) rryнктом l8.2 документации о проведении запроса предложений,

о закупке товаров, работ, услуг для нуя(д ООО <КаскадЭнергосегь>, закпючЕть договор с Обществом с ограниченвой ответственностью
(ЦЕНТРЭJIЕКТРОСЕРВИС> (ИНН 5032252715) на условиях, указанных в предложении участника
подпункгом ка> п.12.2.8. Положения

(При.ложение Nе3 к настоящему протокоlry), а таюке предусмоlренных извецением и документацией
запроса прелложений.
10.3, I_{eHa договора - 21,7 127 282,00 рублей.
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11. Публшкацlля

протокола
Настоящий протокол подлежит
размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через три дня со дня его подписания.
12. Подписп
Председатель Единой комиссии

Замести:гель председателя Единой комиссии

/ Симаков В.А./

/!овыденко Т.Ю./

Член Единой комиссии

Член Единой комиссии

Секретарь Единой комиссии

Заказчик

Поздrrяков С,Н./

/

Мысин С.А./

Щеканенкова Н.О./

Десноков А.Г./

J

Прилоrкение М l
к протоколу рассмотрения предложений на
в
запросе
предложений
)ластие
от 25 июля 20l8 г. Ns 3l806700288- ]

СВЕДЕНИJI О РЕМСТРАЦ{И ПРЕДЛОЖЕНИЙ }И УЧАСТИЕ В ЗАiIРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНLЙ
Ne

п/п

150

Время
поступления

Регистрационный
номер

наименование
)ластника закупки

20,07.20l8
l6:00

l

Общество с ограниченной
ответственностью

(ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕРВИС)

Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)

Бумажный носитель
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Приложение Л! 2
к протокоlry рассмотения предлох(ений на
в
запросе
предложений
)ластие
от 25 июля 20l8 г. Ns 3l806700288-1

СВЕ.ЩНИJI ОБ УtIАСТНИКАХ ЗАIIРОСА ГIРЕДЛОКЕНИЙ
Подано

предложепий; l

(Одно )шт

(чифрами) (прописью)
Рег.

номер
заявки

1

Наименование 5rчастника
(для юридических лиц) шtи
ФИО (лля физическкх лиц)

Общество с ограниченной
ответственностью

кЩЕНТРЭЛЕКТРОСЕРВИС)

ИНIVКШVОГРН

50з2252,7|5/
503201001/
11650з205855з

Адрес местонахождения
)цастника

143050,

Мо, одинцовский

р-н, г. Одинцово,
ул, Внуковская, д. 1 1,
зданuе 26, лит. 1Л, пом. 18,
этаж 2
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Приложение Nэ 3
к протокоJrу рассмотениJI предложений на
участие в запросе предложений
от 25 июля 20I8 г. Ne З l806700288-1

СВЕДЕНИJI ОБ УСЛОВIДD( ИСПОJIНЕНIД ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: J,,li l
Н_уy_.j_о:цI. у"астника закупки: Общество с ограниченной ответственностью

кIýНТРЭJIЕКТРОСЕРВИС)

условия исполнения догово
Крrгерий

Цена договора, вк.лючая Н.ЩС

Сведения из документации запроса
редложений
|7 |29 282,00 (Двести семнадцать
миллионов сто двадцать девять
сяч двести восемьдесят два)
рубля 00 копеек, в т,ч, Н.ЩС

Условия исполнения договора,
казанные в п

2|7 127 282,00

дложении
(.Щвести семнадцать

миллионов сто двадцать семь тысяч
ести восемьдесят два) рубля 00

копеек, в т.ч. Н.ЩС

ость крrгерия: 20%

Срок гарантий качества работ

инимальный срок гараrпий
чества работ _3 (три) года.

значимость

Срок вьшолнепия работ

ите

Срок гарантий качества работ
(пять) лет

5

i 30Yо

Максимальный срок выполнения
работ составляет 230 (!вести
цать) календарных дней.

0 (двести тридцать) каленларньгх
ней со дня закJIючения договора

начимость критерия: 40%

Квмификация r{астника

l .Срок деятельности r{астника с
момента государственной
регистрации - не менее 2-х лет

Нмичие опыта исполнения за
последние два года до даты подачи
заявки не менее 3 (трех) договоров
на выполнение рабm по подготовке
проекгов наружньж сетей
электроснабжения до 35 кВ
вкJIючительно и их сооружений,
При этом стоимость каr(дого ранее
исполненного договора должна
составлять не менее 20% от
начальной (максимальной) цены,
2.

указанной в п,l
карты.

1

Соответствует

Соответствует

Информационной

Значчмость критерия

: 200lо
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