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рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выпоjIненIrе

комплекса

проектно-изыскатеJIьских!

строптельно-}lонтажных

и пусконаладочных

работ по вводу R

эксплуатацпю РП 20кВ,8-ми трансформаторных подстанцпй 20/0,4кВ, питающих кабелыrых линпй
20кВ, распределптелыrых кабельных линий 20кВ в целях осуIцсствления техноJIогического
присоединения эпергопр]|ннмающих устройств Многофуш кциоlIального комплекса
(г. Москва, дер. Марфнно, пересеченпе Сколковского шоссе и МКАф

г. Калчга

06 декабря

20l9

г.

l. Напмеповапrrе и способ закупки: открытый конкурс на право заключения договора на выполнение
комплекса проекгно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаJIадочных работ по ввод) в
эксплуатацию РП 20кВ,8-ми трансформаторных подстанций 2010,4кВ, питающих кабельных линий 20кВ.
распределительных кабельных линий 20кв в целях осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств МногофункционаJIьного комплекса (г. Москва, дер. Марфино. пересечение
Сколковского шоссе и МКАД).
2. Заказчшк

ООО <Каскад-Энергосеть) (ИНН 4028033476, КПП 40280l001)

3. Прелмет договора:

выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных

и

пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию РП 20кВ, 8-ми трансформаторных подстанциЙ 2010.4кВ,
питающих кабельных линий 20кВ, распределительных кабельных линий 20кВ в целях осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств МногофункчионаJIьного комплекса (г.
Москва, дер, Марфино, пересечение Сколковского шоссе и МКАД).
Начальная (максимальная) цена договора| З24 9'7'| 357,56 руб. (Триста двадцать четыре миллиона
девятьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят семь рублей пятьдесят шесть копеек), в т.ч. Ндс 20%
54 \62 892.9З руб. (Пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто.lва руб:tя
девяносто три копейки).
Срок исполнения договора: декабрь 2020 г. (в соответствии с этапностью выполнения указанной в ТУ
NоКЭ790).

Извещенне о проведенпп конкурса
Извещение о проsедении настоящего конкурса было размещено
www.zakupki.gov.ru (извещение N9 З l90853l5 72 от l8.11.2019 г.).
4.

компсспи
заседании Единой комиссии при проведении рассмотрения заявок

5. Сведения о Едrrной

На

t{a

официальном сайте ЕИС

на

ччас,гие

в

kollkypce

прис},тствовми:
Председатель Еднной комнссни:
Симаков Владимир Алексаtцрович - Главный инженер
Заместптель ПредседатеJIя Едrrной компсспн:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгмтер
Член Еднной комиссlrlt:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Член Единой комнсспп:
Лысова Анна Викгоровна - Велущий июкенер
Секретарь Единой компсспп:
Щеканенкова Надежда олеговна - Юрисконсульт
Присрствовали 5 (Пятеро) из 5 (Пяти).

6. Процедура вскрытпя конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе
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 ll:00 по ll:l5 (врепtя
московское) по адресу: 248008 г. Ка.rуга, ул. Механизаторов, д.38, стр.2, каб. 12. В связи с тем, что до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе посryпила только l (Одна) заявка, Елиная
комиссия, руководствуясь п. 9.6.15, 9.7.6 Положения о закупке товаров работ, услуг для нужл ООО
<Каскад-Энергосеть), признiца открытый конкурс несостоявшимся. (Протокол Nl 3l90853l572 -l от
05.12.2019 г. ра:}мещен на сайте www.zakupki.gov.ru).

7. Проuедура рассмотрення заявок на участие в конкурсе проведена 06.12.2019 в период
I l:20 (время московское) по адресу: 248008 г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38. стр.2, каб. l2.

на процедуру рассмотения была

закупки:

предоставлена заявка на участие

ИНН. КПП, ОГРН
Общество с ограниченной отвgгственностью <Каскад-

лъ Наименование участника ]акупки.

с ll:00

llo

в конкурсе следующего участника

|Почтовый алрес

Энерго>

l

(инн 4028033з63,
кпп 40280l00l,

оргн

248008, г. Каrryга, ул. Механизаторов, д.З8

1054004004780)

8. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствпе
требованпям, установленным в конкурсной док,умептации (Приложенпе .}lЪ1) и приняла следующие
решення:
8.1. .Щоrryстить к участию и признать участником открытого конкурса ООО <Каскал-Энерго>.
8.2. Замючить договор с ООО кКаскад-Энерго) на условиях, укщанных в зzlявке на участие в конкурсе. а
также предусмотренных извещением и документацией о провелении конкурса (приложение No2).
9, Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит рarзмещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее чем

через 3 (три) дня со дня его подписания членами Единой комиссии.

l0. Подпнсн
Председатель Едпllо

ccItп
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заместитель
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Главный бlхгштер
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Член Едпной компссии
А. Мысин

Инженер по комплектации оборудования
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льтаты голосовання членов Едпной компссии:
член комиссии

Результат голосования

Председатель Единой комиссии

Симаков Влалимир Александрович

.Щопустить

Обоснование решения

Участник и поданная им заявка
cooTBeTcTByloT установленным в
конкурсной документации
требования м
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требованиям
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Секретарь Единой комиссии
.Щеканенкова Надежда Олеговна
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УСЛОВИЯ ИСПОЛНВНИЯ ДОГОВОРА
Регистрационный номер заявки: Nч l.
Наименование участника зак}пки: Общество с ограниченной ответственностью <<Каскад-Энерго>.

Условия исполнения договора, укiванные
Щена договора

Условия оп,rаты работ

в заявке

ЗZ4 417 З5'7,56 руб. (Триста лвалцать четыре миллиона девятьсот семьдесят
семь тысяч триста пятьдесят семь рублей пятьдесят шесть копеек), в т.ч.
НДС 20% - 54 079 559,59 (Пятьдесят четыре миллиона семьдесят девять
тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей пятьдесят девять копеек)

Оплата в размере l00o/o от стоимости работ осуществляsтся после подписания
ArcTa приемки-передачи проекгной локументачии, Акта сдачи-приемки
выполненных работ, на основании выставленного Подрялчиком счета, счетафакryры. Количество дней отсрочки оплаты за выполненные работы
составляет 90 (.Щевяносто) календарных дней.

