Протокол рассмотрения предложеrrий на участие в запросе предложепшй Л! 3l806728353-1
к30> июля

20l8 г.

г. Каггчга

1.наименованне ш способ зак).пкп: на право заключения договора на выполнение работ по строительству 2проходных лвдтрансформаторньtх подстанций, питающих кабельrrых линий и распределrtгельных
кабельных линий в целях осуществления технологического присоединения к элекгрическим сегям ооо
<<Каскад-Энергосеть>> объекга Жилые дома по адресу: Московская область, г. .Щолгопрулный, мкр.

х

<<I_{еrгральный>,

кор.9, l 0, l

l,

Способ заrgrпкп - запрос предrожений (открытый).

2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 402803З476, КIIП
40280l00l

).

3. Существеншыми условпямп договора, который будет зак.лючеrr, являются:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по строительству 2-х проходньrх лвухтрансформатоРных

подстанций, питающих кабельных линчlй и распределительньгх кабельных линий в целях осуществленкя
технологического присоединения к электрическим сетям ООО кКаскад-Энергосеть>> объекта Жилые дома по
адресу: Московская область, г. ,Щолгопрулный, мкр. <I-{ентральный>, Kop.9,10,1 l .
3.2. Ндчальпая (макснмальная) чена логовора: 43 428 193,27 руб. (Сорок три миллиона четыреста двадцать
восемь тысяч сто девяносто три рубля 27 копеек).
3.3. Срок выполненшя работ: нача.ло работ - со дня закJIючения договора; окончание работ - не позднее 40
калеrulарньж дней со дня заключения договора.

3,4. Срок действня договора: всryпает в силу с момеrrга его подписанrtя сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

Срок заключенпя договора: не ранее чем через l0

(.Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) днеЙ после
прmокола
сайте
на
официальном
рассмотрения и оценки предложений.
размещения

4.

5. Извещепие о проведенпп запроса предложеннй

о

проведении запроса предложений было рrвмещено
www.zakupki.gov.ru заNе 3l806728353 от l8,07.20l8 г.
Извещение

в ЕИС

(на

ОфициаЛЬНОМ СайТе)

Едпной компссип
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения предлОжеНиЙ прис)лСтвОВiШИ:
Председатель Едяной комиссl!и:
Симаков Владимир Александрович
Заместптель Председателя Единой комиссии:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна
Член Едпной компссип:
Поздняков Сергей Николаевич
Член Единой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич
Секретарь Единой комиссии:
,Щеканенкова Надежда Олеговна

6. Сведенпя о

Прис5пствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).
7. Место п время проведення заседаЕця Едпцой компссии: З0 июля
по адресу: 248008, г. Ка,rуга" ул. Механизаторов, д.38, стр.2, каб.l2.

20l8 в l0 ч. 00 мин. (время московское)

Оппсанпе заседанпя Еднной компссии
в извещении о проведении запроса пред,rожений, а
.Що окончания срока подачи предложений, укlлзанного
именно l7:00 (время московское) 27 июля 2018 г., посryпило 2 (два) пред,Iожения. Посryпившие предложения
на участие в запросе предложений бьлrи зарегистрированы в )lTpHaJIe регистрации предложений на )ластие в
запросе предложений. Сведения о регистрации поступивших предложений приведены в Приложении Nol,
являющемся неотъем.пемой частью настоящего пртокола.
8.

8.1.

l

Сведения об участниках, подавших предложения, приведены в Приложении }Ъ 2 к настоящему протоколу,
являющемся неотьемлемой частью данного протокола.

Сведения об условиях исполнения договора, предложенных участниками в поданных предJIожениях,
приведены в При,rожении J,{Ъ 3 к настоящему протокоJry, являющемся неотъелдrемой частью данного
протокола.

9. Единая комисспя рассмотреJIа поступившие предложенпя на соответствпе требованиям,
установленным пзвещением и документацпей о проведенпи запроса предлоясений:
9.1.

п
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запросе пред,rожений

тольевич

рь Единой
комнсспц
каненкова Надежда
олеговна

частник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

гryстить к участию в
е предложений
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10. Едшrrая компсспя приняла решенпе:

2

l0.1. .Щогryстить к участию и признать rIастником запроса предложений ООО <Каскад-Энерго> (ИНН

40280з336з).
l0.2. ,Щопустить
7122286859').

к

участию

и

признать участником запроса предложений ООО

l0.3. Оценка и сопоставление пред;rожений состоится: 3l июля 2018 г. в
адресу:248008, г. Капуга, ул. Механизаторов, д.38, стр.2, каб.l2.
11. Публнкацrrя протокола

Настоящий протокол подлежит размещению

не позднее чем через три дня со дня его подписания.

в ЕИС

l0

СК (БЕТТА)

(ИНН

ч. 00 мин. (время московское) по

(на официальном сайте)

www.zakupki.gov.ru

12. Подписп
Председатель Единой комиссии

/ Симаков В.А./

т.ю./

Заместитель председателя Единой комиссии

Член Единой комиссии

Член Единой комиссии

Поздняков С.Н./

/ Мысин

С.А./

Секретарь Единой комиссии

/.Щеканенкова Н.О./

Заказчик

лесноков А.Г./
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Приложение Nл

1

к протокоJry рассмотрени_,I предложений на участие в запросе предложений
от <30> июля 2018 г. Ns 31806728353-1

сввдниJI о рЕгистрАции прЕдложЕниЙ нд у.tдстив в зАпросЕ прЕдложЕниЙ

Np

п/п

152

Время
постуIlления

27.07.2018

Регистрационный
номер

1

lЗ:50

l53

z7.07

,z0l8

|4:45

наименование
участника закупки

Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)

Общество с ограниченной
ответственностью

Бумажный носитель

<Каскад - Энерго>

2

Общество с ограниченной
ответственностью
Строительная компаниJI

Бчмажный носитель

(БЕТТА)
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Приложение J\Ъ 2
к протоколу рассмотения предложений на участие в запросе предложений
от <30> июля 2018 г. }Ъ зl806728З53-1

СВЕДЕНИJl ОБ УЧАСТНИКАХ ЗАIIРОСА IIРЕДЛОЖЕНИЙ
Подано

предложений:

Z

(Два)

шт

(чифрами) (прописью)

Рег.

номер

Наименование участника

(для юридических лиц) или

иннl кппогрн

Адрес местонахождения участника

заявки

ФИО (для физических лиц)

l

Общество с ограниченной
ответственностью

40280зз363
40280100l
t054004004780

2480l7, г. Калуга,
Московская,
д.302, оф.2l
ул.

Общество с ограниченной
ответственностью
Строительная компания

7722286859
50320l 00l

43006, Московская область,
г. Одинцово, ул. Союзная, д. l В,
подъезд l, помещение 4

(Каскад - Энерго>

2

(БЕТТА)

l0з7,7zz0|6452

l
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Приложение

М

З

к протоколу рассмотрения предложений на участие в запросе предlIожений
от <<30>> июля 20l8 г. М 3l806728353-1

СВЕДЕНИJI ОБ УСЛОВИrIХ ИСПОЛНЕНИJI ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: J,.lЪ1
Наименование участника закупки: ООО кКаскал-Энерго>
Условия исполнения договора:
Критерий
I-{eHa логовора

Срок гарантий качества
работ

Срок выполнения работ
Условия оплаты работ

Условия исполнения договора, укл}анные в предложении
43 4Z8 |9З,27 руб. (Сорок три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч
сто девяносто три рубля 27 копеек)
5 (ГIять лет)

30 (Тридrрть) календарных дней со дня заключения договора
Оплата в размере l00% от стоимости работ осущеgгвляется после
подписания Акга приемки-передачи проектной документации, Акга сдачи

приемки выполненных работ, на основании выстаменного Подрядчиком
счета, счета-факryры. Количество дней отсрочки оtUIаты за выполненные
работы составляет 30 (Тридцать) кмендарных дней
Регистрационный номер предложения: JФ2
Наименование 1^Iастника закупки: ООО СК <БЕТТА>
Условия испол нения договора:
Критерий
Щена договора
Срок гарантий качества
работ

Срок выполнения работ
Условия оплаты работ

Условия исполнения договора, указанные в предл ожении
Зб 9|З 964,28 руб. (Тридчать шесть миJrлионов девятьсот тринадцать тысяч
я 28 копеек
девятьсот шестьдесят четь!
3 (Три) года

с

календа ных дней со дня заключения дого
Оrшата в размере l 00 0/о от стоимости работ осуществляется после
подписан}tя Акга приемки-передачи проектной документации, Акга сдачи

40

приемки выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком
сч

счета

ы
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