Протокол рассмотренпя предложеннй на участпе в запросе предложенпй
<22> мая

20l 8

г.

.]tlЪ

3180б 444323-1
г. Калуга

l.Напмеrrованпе н способ закупкп: на право закпючения договора на выполнение проекгноизыскательских работ по стоительству 3-х проходных двухтрансформаторных подстанций и
РаСпРеделительных кабельных линиЙ в целях осущестыIения технологического присоединения к

электрическим сетям ооо <Каскад-Энергосеть> объекга элекгроснабжения - многофункционlцьного
жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Мичуринский проспекг, вл. 56

Способ закупкш - запрос предложений (открытый).

2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть> (ИНН 4028033476,
кпп 40280l00l).
Существенпымн условпямtl договора, который будет заключен, явJIяются:
3.1. Предмет договора: выполнение проеrгно-изыскательских работ по строительству 3-х
проходных двухтрансформаторных подстанций и распределительньrх кабельных линий в
цеJuIх осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО
<Каскад-ЭнергосетьD объекта электроснабжения - многофункционального жилого комплекса
с подземноЙ автостоянкоЙ по адресу: г. Москвц МичуринскиЙ проспект, вл. 56
3.2. Начальная (макспмальная) чена договора: 2 808 310,00 (Щва мпллиона восемьсот восемь
тысяч трпста десять) рублей 00 копеек.
3.3. Срок выполпеппя работ: не позднее 40 календарных дней со дня заключения договора.
3.4. Срок действrrя договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
3.

полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключения договора: не ранее чем через 7 (Семь) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
после размещения в ЕИС (на официаJIьном сайте) протокола.
5. Извещенпе о проведеппп запросд предложевнй

Извещение о проведении запроса предложений было рarзмещено в ЕИС (на официа.льном сайте)
www.zakupki.gov,ru за ffp 3l806444323 от 03.05.20l8.
6. Сведення о

На

Единой комиссни

заседании Единой комиссии

присутствовiUIи:

по

проведению

процедуры

рассмотрения

предложений

Председатель Единой компссиш :
Симаков Владимир Александрович
Заместптель Председателя Единой комиссиш:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна
Член Едшной комшссии:
Поздняков Сергей Николаевич
Член Едишой комиссни:
Мысин Сергей Анатольевич
Секретарь Единой комиссии:
.Щеканенкова Надежда Олеговна
Присугствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

7. Место п время проведеншя заседаппя Едпной компсслlп: 22 мм 2018 в 10 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д,38, стр.2, каб.12
l

компсспн
8.1. ,Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении запроса
предложений, а именно l7:00 (время московское) l5 мая 20l8, посryпило l (одно) предложение. В
связи с чем, Заказчиком был продlен срок подачи предложений до 17:00 (время московское)
21.05.20l8. .ЩОпОлнительно не поступило ни одно предложение. Посryпившее предJIожение на участие
в запросе предложений было зарегистрировано в журнаJIе регистрации предложений на участие в
запросе предложений. Сведения о регистрации посryпивших предложений приведены в Приложении
8. опrrсапие заседанпя Едпшой

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении М 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
сведения об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении Ns 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного

J\Ъ

протокола.

9. Еднная компсепя рассмотрела поступнвшпе предложеппя па соответствие требованиям,

установленпым пзвещенпем и документацией о проведенпп запроса предложеншй:
9.1.1. Предrожение Открытого акционерного общества <<Специализированное проектноконструкгорское бюро по ремонry и реконструкции> (ОАО (СПКБРР)) (ИНН 7705654164) с
регистационным номером l :
член комнссии
|Р"a""r" члеша компссии |Обо"поuчпп" решения
Прелселатоrь Едипой .Щопустлтгь к участию в
|Участник и поданное им предложение
компссии
запросе предложений
|соответствуют требованиям извешения
I

Симаков Владимир
Александрович

заместите,rrь
председателя Едипой

компсспи

к

flопустlтгь участию_
запросе предложении

в

довыденко Татьяна
Юрьевна

Член Едипой компсспи
Поздняков Сергей
николаевич

о пустить к участию в

предложений

о проведении запроса
|документации
|предложении.
Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
о проведении запроса
Fокументации
предложении.

Участник и поданное им предложение
уют требованиям извещения и
ции о проведении запроса
предJIожении.

Член Еднной комнсспп ,Щопустить к участию в
Мысин Сергей
запросе предложений
Анатольевич
Секретарь Едишой
комисспп
.Щеканенкова Надежда
олеговна

и

опустлlгь к участию в
просе предложений

|Y"uaa""* и поданное им предложение
,ребованиям извешен ия
|сооruетст"ую,
I
о проведении запроса
|документацих

и

lпредложении.
Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении запроса

предlожений.

l0. Единая комисспя прпняла решенне:
l0.1. В связи с тем, что поступиJIо одно пред.lожение, признать запрос предложениЙ несостоявшимСя.
l0.2. Руководствуясь подIryнктом ((а) пункгом l8.2 докуrиекгации о проведении запроса предлОжеНИЙ,
подrryнкгом <а> п.l2.2.8. Положения о закупке товаров, работ, услуг дпя нужд Общества, заключить
договор с ОДО (СПКБРР) (ИНН 7705654l64) на условиях, укванных в предJIожении участника, а
также предусмотенных извецением и документацией запроса предложений.
l0.3. Щена договора - 2 808 309,03 рублей.
11.

Публикачпя протокола
2

Настоящий протокол подJIежrг размещению в ЕИС (на официа.льном сай.ге) w*rv.zakupki,gov.ru
не позднее чем через Iри дня со дня его подписания.
12. Подписн
Председатель Единой комиссии
Заместитель председателя Единой комиссии

Член Единой комиссии
Член Единой комиссии

/ Симаков R-А./

т,ю./
/ Поздняков С.Н,/

Мысин С.А./

Секретарь Единой комиссии

/.Щеканенкова Н.О./

Заказчик

Десноков А.Г./

з

Приложение Nо l

к протокоJrу рассмотрени-,l предложений на участие в запросе предложений
от <22> мая 2018 г. М 3l806444З23-1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
лъ

Время

п/п

постуIIления

Регистрационный
номер

наименование
)ластника закупки

Форма (бумажный
носитель, электронньiй

локумент)

Открытое акционерное
148

l5.05.2018
l0: 15

l

обцество
кСпециализированное
проектно-констF,уIсгорское
бюро по ремонry и

Электронный
документ

реконструкции)

4

Приложение ЛЪ 2
к протоколу рассмотрения предложений на участие в запросе прелпожений
от <22> мая 20l8 г.

J\Ъ з l

80644432з-

1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Подано

предложений: l

(Олно)

шт

(цифрами) (прописью)
Рег.
номер
зzlявки

1

Наименование участника

(для юридических лиц) или
ФИО (лля физических лиц)

Открытое акциоЕерное
общество
(Специмизированное
проектно-конст}кторское
бюро по ремонту и
реконструкции)

Адрес местонахождения
участника

инн/ кпп/огрн

7 7 0 5 65

4 | 64 / 7,7 4 50 l 00

/l057746554з8l

l

l05425, г. Москва,
Щелковское шоссе, дом З2Д

(ОАО (СПКБРР>)

)

Приложение Nэ

3

к протоколу рассмотрениrI предIожений на )ластие в запросе предложений
от <22> мая 20l8 г. Ns 3l806444323-1

свЕдЕния оБ условиrIх исполнЕния договорА
Регистрационный номер предложения: М1
Наименование 1^rастника закупки: ОАО <СIIКБРР>
Условия исполнения догово
ии
Щена договора, включая Н.ЩС

Сведения из документации запроса
предложений
808 3l0,00 рублей
восемьсот восемь

(,Щва

миллио

тысяч ]ри

лесять руб. 00 коп.) вюrючая Н,ЩС

Значимость критерия:

условия оплаты

ыев

ожении

2 808 З09,03 рублей (Щва миллиона

восемьсот восемь тысяч триста

девять руб. 03 коп.) включая НЩС

200lо

Минима.льное количество дней
отсрочки составляет З0 (Тридцать)
дней.

Значимость критерия:

словия исполнения договора,

40Оlо

плата в размере

100О/о

от

тоимости работ осуществляется в
течении 60 календарных дней после
подписания Акта приемки-передачи
проектной документашии. дкта

сдачи-приемки выполненных работ,
на основании выставленного
Подрядчиком счета, счета-факryры

Срок выполнения работ

Максима.льный срок выполнения
бот составляет 40 (Сорок)
календарных дней.

Не позднее 39 календарных дней со
дня закJIючения договора

ость крrгерия: 400lо
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