
Протоко.ll рассýtотрения прсл",rо;кепп ii lla yrIacTшc
в открыто}l ,]апросе предлоrксний ЛЪ 3l908656075- l

< l4> января 2020 г г. Калуга

1. Наименование п способ закупки: выполнение комплекса проектно- изыскательских, строительно-
монтажных и пусконlлладочtrых работ по вводу в эксплуатацию высоковольтной ячейки и кабельНОй

линии l0KB в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих ),стрОЙСтв
ТП-328. расположенного по адресу: Московская область, г. ,Щолгопрулный, мкр. I-{ентра.пьный.

Способ,lакупки - открытый запрос llредложений.

2. Заказчrrк: Обцество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 4028033476,

кпп 40280l00l).

3. Существеннымн услов]|ямп договора, который будет заключен, являются:
3.1. Прелмет договора: выполне}lие комплекса проектно- изыскательских, строительно-монта)кtlых и

пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию высоковольтной ячейки и кабеЛьНОй ЛИНИИ lOKB В

целях ос)ществления технологического присоединения энергоllриниvающих устройсгв 
'ГП-328.

расположенного по адресу: Московская область, г. .Щолгопрулны й, мкр. l {ентралыlый.
3.2. На.rальная (макснмальная) uспа договора: 5 ll5 700 (Пять миллионов сто Ilятнадцать тысяч
семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. }Il!C 20 % - 852 бlб (Восемьсот пятьдесят две тысячи ltlecTbcoT

шестнадцать) рублей 67 копеек.
3.3. Срок выполнеппя работ: Начало работ - со дня заключения договора. Окончание рабОт - МаЙ

2020 года.
3.4. Срок действия договора: вступае1, в силу с MoN{eHTa его полIlисания сторонами и дейсrв)ет до

полного исполнения стороt|ами своих обязательств.

4. Срок заключення договора: не ранее чем через |0 (!есять) лней и не позднее 20 (Двадцати) дней
со дня разl\|ещения на официальном сайrе протокола оценки и соIlоставления прел,rожений на участие
в запросе предrожений.

5. Извещепне о проведении открытого запроса прсдложений
Извещение о проведениИ открытогО запроса пред1оЖений было размещено в ЕИС (на официальном

сайте) wwrv,zakupki.gov.ru заNs 3l908656075 от l2.12,20l9 г.

6. Сведения о Еднной комнссин
На заседаниИ ЕдиноЙ комиссиИ пО проведениЮ процедуры рассмотрения пре]lllо)(ений

присгствовали:
Прелседатель Едипой комнссип:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер

Заместитель Председателя Единой комисспи:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Члеш Едпной компсспп:
Мысин Сергей Анатольевич - Иttженер по комплектации оборудования
Член Единой компссни:
Лысова Анна Викторовна - Ведуший инженер
Секретарь Единой комиссии:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

7. МестО п времЯ проведения заседдния Единой компссии: l0 января 2020 г. в |l ч. 00 мин. (время

московское) по адресу: 248008, г. Калуга, yrl. Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.l2.

8. Оп ltclttt tte .}асе.lаII IIя П,,l tr Hor"r Ktrrr ttcctt Il

l



8.1.,Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именноl7 час,00 мин. 24 декабря 2019 г, не поступило ни одно предложение.
В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предло;кений до l7:00 (время московское) 09
января 2020 г. !ополнительно поступило 1 (одно) предложение. Поступившее прелложение на участие
в открытом запросе предложений было зарегистрировано в журн:uIе регистрации rrредложений на

участие в запросе предложений. Сведения о регистрации поступивtuих предложений приведены в
Приложении Ns l, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении М 2 к настояцему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предJIоженных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении J!Ъ 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью дан}lого
протокола.

9.1.1. п еlцожение ООО <Каскад-Эне инн 40280] ] 3 бз е гriст I(ион ныl!1 Hol\{e ом1го)) с

член комисслrп |P".u"n,," ",r"nu 
*оi u""й Обоснованrrе решепия

комI|ссии
Симаков Владимир
Александрович

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложении

Предселатель Единой Участник и поланное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

доку]\rен,гации о проведении о-гкрытого
запроса предло;кений.

заместитель
председателя Единой
комиссии
,Щовыденко Татьяна
Юрьевна

,Щопустить к ),частию в

открытом запросе
предлоltений

Участник и Ilоданное им предложение
cooTBeTcTayloт требованиям извещения и

документации о проведении о,гкрытого
запроса предложений,

Член Единой компссии
Мысин Сергей
Анатольевич

|Доrry"r"rо к участию в

|ornpo,ron'' 
запросе

|предложении

Участник и поданное им предлоr(еllие
соответствуют требованияNl извещения и

документации о проведении откры,гого
запроса предложений.

Член Едпной компсспп
Лысова Анна
Викторовна

|,Щогryстить к участию в

|or*prl,roM 
запросе

|предложении

Участник и поданное им предло)кение
соответствуют требованиям извеlцения и

документации о проведении открытого
запроса предложений,

Секретарь Едпной
комиссии
.Щеканенкова Надежда
олеговна

f{опустить к ),частию в

открытом запросе
предложеttий

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений,

l0. Единая комисспя приняла решенпе:
l0.1. В связи с тем, что посryпило олно предlожение, признать открытый запрос предложений
несостоявшимся.
l0.2. Руковолствуясь подIryнктом ((а)) пунктом 18.2 документачии о проведении запроса пре,,lложениЙ.

подпунктом <а> п.13.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО кКаскал-
Энергосеть>, заключить договор с Обlцеством с ограниченной отRетственностью (Каскад-Энерго)
(ИНН 40280ЗЗЗ63) на условиях, указанных в предlожении участника (Приложение J'[эЗ к настоящему
протоколу). а также предусмотренных извещением и докулtентацией запроса предложений.
l0.3. Щена договора 5 l00 000,00 (Пять миллионов сто тысяч) рублей, в том числе НДС 20 % -

850 000,00 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

11. Публикачия протокол!
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официаJlьном сайте) www.zakupki.gov.rrr
не поздлlее чем через 3 (три) лня со дня его подписания.

2

9. Едпная комиссия рассмотрела посryпявшве предлоrкенIlя на соотвстствие трсбованиям,
усtановленныtl иrвеt|lениеt п докуlrснтацией о провеленпи оt}iрыlоlо tallpoca llреLllоiкений:



12. Подписи

Председатель Един

Главный

запrестите"tь

Главный бухгалтер

Секретарь Едпной комисспп:

Член Единой комнссии

Инженер по комплектации оборудования

Члеп Едпной комисси

Ведущий инженер

Симаков

и копlисспIl

т.ю. Довыденко

А.В. Лысова

н.о.

А.Г. Чесноков

ti

Юрисконсульт а/
/Заказчик

Генеральный директор

flaTa подписания протокола: l4 января 2020 г.

-)

Мысин



Пршлоrкеurrе Л} 1

к протоколу рассмотренllя предлоiкений на ччастие в открытом запросе предлоrкеllий
от 1.[ января 2020 г. J\Ъ 31908б56075-1

СВЕДЕНИJI О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

.rY!

пlп
Время

посryпления
Регистрационный

но]!, ер
наименован ие

участника закупки

Форма (буп,rажный
носител ь. электрон ttы й

документ)

lбj 2,7,|2.2019
l4:20 ]

Общество с ограниченной
отве,гс,Iвенностью
<Каскад-Энерго>

Бчмажный носител ь
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Прило;кение J\b 2

к протоколу рассмотрения предложеннй на участие в открытом запросе предложений
от l4 января 2020 г. J\! 31908б56075-1

СВЕЛЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДJlОЖЕНИЙ

Полано предложений: l (одно) UIT

(чифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

Наименование участника
(лля юрилических лиц) или
ФИО (лля физических лиц)

и t tн/кп п/огрtI Адрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

инн 4028033з63
кпп 40280l00l
огрн l054004004780

248017, г. Калуга,

ул. Московская, д. 302,
оф. 21
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Приложение .Itlb 3
к протоколу рассмотрения предложеппй lla участие в открытом запросе предлоiкеншй

от 14 января 2020 г. Л} 31908б56075-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: J,,lЪ l
Наименование участника закупки: общество с ограниченrtой ответственностью <Каскад-Энерго>
условия исполнения догоsо а:

цена договора, включая
ндс

liритсрий Сведения из документации открытого
зап оса предложений

Ус.rовия испол нения доl овора.
казанные в предложении

5 l00 000,00 (Пять миллионов сто
ысяч) рублей, в т.ч. Н!С 20 % - 850

000,00 (Восемьсот пятьдесят тысяч)
рублеЙ

5 (ГIять) лет с момента окончательной
приемки выполненных работ по
кажJо из объектов

Срок гарантий качества

работ

Условия оплаты работ

Минимальный срок гарантий
качества работ -3 (три) года.
З н ач uu<lc tttb кр u пrc рuя : 3 0%о

Минимальное количество дней
отсрочки составляет l 5 (Пятнадцать)
дней.
Знач uц ос mь Kpu m ерuя : 1 0О%

ОlIлата в размере I 00% от стоимосl и

рабо,г осl,ществляется после
по]писан ия Акта приемки-передачи
llроектной докуvентации. Ак I а
слачи-приемки выполненных рабо,г,
на осноаании выставленного
Подрядчиком счета, счета-факryры.
Количество дней отсрочки оIlJlаты за
выполненные работы составляет 90
(!свяносто } календарных дней

5 l |5 700 (Пять миллионов сто
пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС 20 % - 85Z 616
(Восемьсот пятьдесят две тысячи
шестьсот шестнадцать) рублей 67
копеек)
начu|l()сlllь х umерuя:3094
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