Протокол Л! 3190853t572 _1
вскрытия конвертов с заявкамп п открытия доступа к поданным в форпrе
электронных документов заявкам lla участне в конкурсе на IIраво заключепия договора lla
выполнение комплекса проектно_изыскательских, строительно-моttта]хных ]l пускоtlаладочIIых
работ по вводу в эксплуатацию РП 20кВ,8-мн трансформаторных подстанцпй 20/0,4кВ, питаюlllпI
кабельных лнний 20кВ, распределительных кабельных лнний 20кВ в целях осуществJlснпя
технологического присоединения энергопрнrrпмающих устройств Многофункционалыlого
комплекса (г. Москва, дер. Марфино, пер€сечение Сколковского шоссе и МКА!)
г. Калуга

05 декабря

20l9

г

l. Наименованпе п способ закупкп: открытый конкурс на право закJIючения договора на выполнение
комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтaDкных и IryсконаJlадочных работ по вводу в
эксплуатацию РП 20кВ, 8-ми трансформаторных подстанций 2010,4кВ, питающих кабельных линий 20кВ.
распределlтгельных кабельных линий 20кВ в целях осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств МногофункционаJtьного комплекса (г, Москва, дер. Марфино. llересечение
Скол ковского шоссе и МКА,Щ).
2. Заказчшк

ООО <Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280З3476, КПП 40280l00l)

3. Прелмет договора:

выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных

и

Iryсконаладочных работ по вводу в эксплуатацию РП 20кВ, 8-ми трансформаторных подстанций 20i0,4KB.
литающих кабельных линий 20кВ, распределительных кабельных линий 20кВ в целях осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств Многофункчионального комплекса (г.
Москва, дер. Марфино, пересечение Сколковского шоссе и МКАЩ).

Начальrrая (макспма.пьпая) цепа договораz З24 9'7'7 357,56 руб. (Триста лвалчать четыре миллиона
девятьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят семь рублей пятьдесят шесть копеек), в т.ч. НДС 20% 54 162 892,9З руб. (Пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тьiсячи восемьсот девяносто лва рубля
девяносто три копейки).

Срок rrсполпения договора: декабрь 2020 г. (в соответствии с этапностью выполнения указанной в ТУ

NлКЭ790).

конкурса
проведении настоящего конкурса было размещено
www.zakupki.gov.ru (извецение JФ 3 l90853 l572 от l 8.1 1.20l9 г.).
4. Извещенпе о проведенип

извещение

о

lla

офичиальном сайте ЕИС

Сведенпя о Единой комисспи
На заседании Единой комиссии при проведении процедуры вскрытия конsертов с заявками и открытия
5.

досryпа к поданным в форме электронных документов зiulвкам на участие в конкурсе прис}тствовали:
Прелселате.пь Единой комяссии:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместнте,пь Председателя Едrrпой комиссни:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бlхга.лтер
Члеш Едпной комисспн:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования

Член Единой комисспи:
Лысова Анна Викторовна - Велущий инженер
Секретарь Еднной компссяlt:
!еканенкова Надея(ца Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пятеро) из 5 (Пяти),

вскрытия конвертов с заявками и открытпя доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в копкурсе
Прочелура вскрытия конвертов с заявками и открытия досryпа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе проведена 05.12.2019 в период с |l:00 до l|:l5 (врелrя
московское) по адресу:248008 г. Калуга, ул. Механизаторов, д.З8, стр.2, каб.l2. К окончанию срока подачи
заявок на }пlастие в конкурсе, а именно до l7:00 (время московское) 04.12.20l9 посryпила l (одна) заявка.
Поданная змвка на участие в открытом конк}рсе была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок }la
участие в закупках ООО (Каскад-ЭнергосЕть) (Приложение Nq l, являюцееся неотъемлемой частью
б. Прочелура

настоящего протокола).

7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не было подано заявок на
участие в конкурсе, сделано объявJrение о возможности изменить или отозвать поданную заявку на участие
в конкурсе до момента вскрьпи_,l конверта с заявкой на участие в конкурсе.

8. В связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила только l
(Олна) заявка, Единая комиссия, руководствуясь п, 9.6.15, 9.7,6 Положения о закупке товаров работ, услуг
для нужд ООО <Каскад-Энергосеть)), признала открытый конкурс несостоявшимся.
9. В отношении поданной заявки на участие в конкурсе была оглашена следующая информаuия:

Наименование (лля юридичеокого лица), фамилия, имя, отчество (лля физического лица) и по.lтовый
адрес участника закупкиi
9.2. Наличие сведений и документов, предусмотренньж конкурсной документацией;
9.3. Условия исполнения договора, укaванные в заявке и явJIяющиеся критерием оценки и сопоставления
зaulвок яа участие в конкурсе.
9.1 .

l0.

Результаты вскрытпя конвертов

с

заявками

п

электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
l0.1. Заявка l\!1:
Ns

наименование

регистр. )ластника закупки,
з:lя вки
инн, кпп, огрн
l

общество с
ограниченной
ответственностью
кКаскад-Энерго>
(инн 4028033363,

кпп 40280l00l.
оргн 1054004004780)

Почтовый адрес
участника закупки

открытия доступа

к

IIоданным

в

формс

Перечень сведений и документов. предусмотренных
конкурсной документацией и содержащихся в заявке

- заявка на участие в конкурсе Nэ 210/2-19 от 04.|2,20|9;
248008, г, Кмуг4
Механизаторов, - анкета на участие в конкурсе (Приложение Ns] к заявке
,38
на rlастие в конкурсе);
выписка
из Единого государстsенного ре
юридических лиц N9 ЮЭ9965-19-1 l9485005 от 29.1 1.20l9;

-

копия протокола внеочередного общего

собрания

участников ООО <Каскад-Энерго> от 05. l0.20l2;
- копия приказа о вступлении в должность генерального
дирекгора ООО <Каскад-Энерго> Ns l 76-к от 05.10.20l2;
- копия протокола общего собрания участников ООО
кКаскад-Энерго> J\Ъ 2/17 от l8,l0,20l7;
- копия приказа о продлении полномочий генер;rльного
диреtmора ООО (Каскад-Энерго> Nч 260/1-К от 05.10.20l7;
- копия свидетельства о государственной регистрации
идического лица серия 40 Nэ 000368З26 от 24.0З,2005:'
копия свидетельства о постановке на учет юридического
llца в налоговом органе серия 40 Nq 0065433
.03.2005;

копия устава;
информационное письмо о некрупности сделки;
копия бухгалтерской отчетности ООО <Каскад-Энерго>
20l8 г. с локументами об отправке;
копия бухгалтерской отчетности ООО кКаскал-Энерго>

20l9 г.;
копия слравки об исполнении

3 квартал

н

ilл о го пл ател ьщ

lr

ко

]\l

плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Jф 22]6358 о

6.10.20l9

г.;

декларация

о

соответствии участника закупки

бованиям, установленным заказчиком в конкурсной
кументации (Приложение Ns2 к заявке на участие в

конкурсе);

- предJIожеяие о цене договора (Приложение NsЗ к заявке
на уlастие в конкурсе);
- предложение о качестве работ (Приложение Ns4 к заявке
на участие в конкурсе);

-

согласие

на

обработку лерсональных данных

(Приложение N95 к заявке на участие в конкурсе);

- справка о

материально-технических ресурсах
(Прнложение Nчб к зzlявке на участие в конкурсе);
- справка о кадровых ресурсах (Приложение Ns7 к заявке
на участие в конкурсе);
- справка

о перечне

и объемах

оговоров за последние 3

аыполнения

аналогиtlных

(три) года (Приложение Nч8

к

заявке на участие в конкурсе);

- приложение к справке о перечне и объемах выполнения
аналогичных договоров за последние з (три) года;

-

выписка иf реестра членов самореryлируемой
организации N9 354-20l9 от 04.12.20l9 г.;
выписка из реестра членов самореryлируемой
организации Nэ 002894 от 04.12.20l9 г.;
- платежное поручение о внесении обеспечения з:uIвки на
участие в конкурсе.

10.2. Предложенные
в отк ыто}! коII
I

]

{eHa

условпя исполненпя договора, являющиеся крптерием оцеllкlt заявок на участше

договора, включая НЩС

Mll:L,luolla

dевяmьсоm семьdесяm семь mысяч mрuсmа пяmьdесяlп се,uь

рублей пяпьdесяm шесmь копеек), в tп.ч. Н!С 20% - 54 079 559,59
(Пяmьdесяm чепыре машuона семьdесяm dевяmь mьtсяч пяmьсоm
пяmьdесяtп dевяtпь рфлей пяmьёесяtп dевяmь копеек)
Налuчuе опылпа выполненuя aчaлozlltt+blx рабоm за послеdнuе 3
(mрu) zoda do dаmы поdачu зtlявкu, с преdосmавлеttuем

Квалификация участника

1

321 177 357,56 ру6. (Грuсmа dваdцаmь чеmыре

поdmверэrdаюultм dокуменmов (копuu ранее uсполненных не

менее 3 dоzоворов, а mак)rе dокуменmов о прuемке аьlпо,цненl!ых
рабоm). Прu эmом сmоuмосmь каэtсdоzо ранее uсполненно2о

dоzооора dолэrна сосmавляmь не менее ]5% оm начальной
(максuмальной) ценьц указанно в dохуменmацuu о провеdенuu
конкурса

-

сооmвеmс mвуепl

Оплаmа в размере 100% оm сtпоttмосmu рабоm осуlцеспвляеmся

Условия оплаты работ

после поёпuсанuя Акmа

прuемкu-переdачu проекmtюй

dокуменmацuu, Акmа сdачu-прuемкu вьlпо,|tненltых рабопL lta
ocчoBatuu быс mаdrc нно2о ПоOряdчuком сче mа, сч еmu -факmурьt,
Колuчесmво dне оmсрочкu оплаmы за выпол енные рабоtпьt
сосmавляеm 90 (!евяносmо) каленdарньtх drcй
10.3. Рассмотрение заявки на }частие в конкурсе состоится: 06.12.2019 в ll:00 (время московское) ПО
адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д,З8, стр. 2, каб.l2.

ll.

Публпкацпя протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официа.lIьном сайте www.zakuoki.qov.ru не позднее чем
через З (три) дня со дня его подписания членами Единой комиссии.

12. Подпнсн
П

р"д седатель Елlrlt

мисси
.А. Симаков

главный инже

IlHoп Ko]rtllccll lI

l}artccT

tL

Главный бlхгалтер

т.ю. !овыденко

tl;tell Единоr] комиссшш
Инженер по комплектации оборудования

.

Член Единой комиссип
А.В. Лысова

Ведущий инженер

Секретар ь Елш поl"t Ko}tllccIlIl
Юрисконсульт

а/

:

н.о.

KllHcHKoBa

3аказчик
Генеральный дирекгор

А.Г. Чесноков

Мысин

Прtuохенuе

1,1ё

l

к Проmоколу оm 05.12.20l9 l,{9 З190853 l 572

-

l

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ
ООО (КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ))

(выпискА).

Л! п/п |[ата поступлени,I

Время посryпления

Регистрационньiй номер

Форма подачи заявки

,6,

l6:00

]

Бчмажный носитель

l Ioa.tz.zotя.,

