
Протоко;r расспrотренIIя предложепиI-1 на учrrстие
в открыто[t запросе предложений J\Ъ32009657336 -l

20 ноября 2020 г г. Калуга

1. Наrrменование и способ закупки: выполнение комплекса строительно-монтаiкных и
пусконаJIадочных работ от проектируемой опоры N92 до существующей КТП-к/к-400/ l0/0,4KB для
внешнего энергосljабжения на объекте <<Парк-отель> Лаврово-Песочня).
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280ЗЗ476,
кпп 40280l00l).

3. Существенными условиямлt договора, который будет заключен, являются:
3.1. Предмет договора: выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ or
проектируемоЙ опоры Nэ2 до существующеЙ КТП-dк-400/ l0/0,4KB для внешнего энергоснаб;кеttия на
объекте <Парк-отель> Лаврово-Песочня), адрес местонахождения: Российская Федерация, Кшtулtская
область, городской округ <Город Калуга>, территория <<Лаврово-Песочня>.
3.2. Начальпая (максимальная) цена договорлi 8 72'l 661,20 руб. (Восемь миллионов се]uьсо,t
двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один рубль двадцать копеек), в том числе l]ДС 20 % - 1 451
бl0,20 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять рублей двl.1tiJlь
копеек).
3.3. Срок действия Щоговора:
I-Iачало выполнения работ - со дня заключения ,Щоговора.
Окончание выполнения работ - не позднее 3l декабря 2020 г.

4. Срок заключепшя договора: не ранее чем через l0 (,Щесять) дней и не позднее 20 (Лвадцати) днеil
со лня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на ) час,l ис
в запросе предложений.

5. Извещеняе о проведении открытого запроса предложенпй
Извещение о проведении открытого запроса предложений было рtвмещено в ЕИС (на официапьно\,I
сайте) www,zakupki.gov.гu за Ns 32009657336 от 09.1 l .2020 г.

6. Свелеlrия о Едпной компсснп
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры
прис)лствовали:
Председатель Едиrrой комиссиш:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместптель Председателя Едпной копrисспп:
довыдеttко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Едппоir Ko tиcct|rl:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования
Члеп Едrrной комиссцrt:
Лысова Анна Викrоровна - В.душ"й инженер
Секретарь Едпrlой комиссии:
.Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

рассмотрения ПоеЛЛо)i\ении

7. Место ц время проведенIIя заседания Едяной комшсспи:20 ноября 2020 г. в l0 ч.00 шrиrr, (врепrя

l\locкoBcкoe) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.2l ,

8. Опlrсанlrе зассдапия Едиrrой Ko]ttяccIlll



8.1. Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении откры,гого
запроса предложений, а именно 19 ноября 2020 года l7 час,00 мин. поступило 2 (,Щва) прсд.по;кения.
Поступившие предложения на участие в открытом запросе предложений были зарегистрированы в
журна.ле регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистраllии
посryпивших предложений приведены в Приложении ЛЪl, являющемся неотъемле},lой частыо
настоящего протокола.
Сведения об участниках, подавших предложения, приведены в Прилохtе1,1ии J,1! 2 к нас,гояшtему
протоколу, являющемся неотьемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предlоженных участниками в поданных предлоя(еllиях"
приведены в Приложении Nч 3 к настоящему протоколу, являющемся неотьемлемой частью данноl,о
протокола.

9. Едипая комIlссяя рассмотрела поступившие предло2tiения на соответствие,гребtrв:llttrrlпI,
yc' аllовленlIым извещением и документацией о проведенпи открытоl,о lallpoca ll редлоiксll lr ii:

9.1, Предложение Общества с ограниченной ответственнос-tью кСтроител ьно-монтая(ное
эле ехническое п авление)) инн 4029052464 еги онны]\1 }loмe Mlс

9.2. Прелложение Общества с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго> (ИНН 40280ЗЗ363.1 с

еги циоlII lы]\l Ito]\,| м2:

члеп копlиссиtt Решениечлена комшссllп |Обоauоu"uu" решеtrня
Председатель Едшпой
комIlссl|и
Симаков Владимир
Алексаtrдрович

.Щоrryстить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о лроведении открытого
запроса предложений.

запlеститель
председателя Едшной
комиссип
Щовыденко Татьяна
Юрьевна

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

lУ"acrn"n и поданное и\4 пDс]ло)I(чнис
cooTBeTcTByloT треоования\1 изаещсllия и

Еокументации 
о проведении о] кры,iоl о

запроса предложении.

LLteп Елипой коtttиссии
Мысин Сергей
Анато"lьсвич

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

|Y,,u",, n"o и поданное им предложение

|сооruarсruуюr rребованиям извешения и
I

рокуvентации о проведении открытого
|запроса предложении.

Члеп Вдпной комисспи
Лысова Анна
Викторовна

!опустить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное иNf прсдло)I(ение
cooTBeTcTByIoT требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

Секретарь Едипой
комllссип
!еканенкова Наделqда
олеговна

,Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

окументации о проведении отi(рытого
запроса предложений

fIлеtt ltoпlltccltlt |P"-"nn" члена комIlссип Обоснование решIеrtип

комиссии
Симаков Владимир
Александрович

|До,ryс.*u к участию в

|открытом 
запросе

|предложении

Председатеrь Едш llol-r Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытоl,о
запроса предложений.

запrестrtтель
прелселателя Едrrпой
Ko|lt п ссиII
.Щовыденко Татьяна
Юрьевна

предложений

оIryстить к участию в
м запросе

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.
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Член Едишой комшссплt
Мысин Сергей
Анатольевич

юв Участник и поданное и]!, предложение
соответстsуют требованияtrt извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

Член Едtлttой комиссии
Лысова Анна
Викгоровна

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложени и

Участник и поданное им предJIожение
соответствуют требованиям извещеllия и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

Секретарь Едшной
ко}tиссип
Щеканеttкова Надеяс.да

олеговна

пустить к участию в
ытом запросе
ожении

Участник и поданное им предложение
соответствуют требован иям извещения и

документации о проведении о,tкрытого
запроса предложений.

l0. Еднная комиссия пршпяла решешне:
l0.1. Щопустить к участию и признать участником запроса предложений Общесr,во с ограttиченной
ответственвостью кСтроительно-монтtDкное электротехническое управление) (ИНН 4029052464).
10.2. !опустить к участию и признать участником запроса пред,rожений Общество с ограltичсltной
ответственностью <Каскм-Энерго> (ИНН 402803З363).
l0.З. Оценка и сопоставление предложений состоится: 2З ноября 2020 г. в l0 ч,00 Nlиll. (вреNlя

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

l1. Публикацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) rvww.zakupki.gov.ru
не позднее чем через ти дня со дня его подписания.

12. ПолпltсrI

Предссдатель Едlrпо IlccIlII

главный инжене . Сипtаков

ЗаrIсстltr,е.ль ,I иlloll Ko}lIIccIlп

Главный бухгалтер - т.ю. .Щовыденко

Член Едlrпол'l комисспп

Ин;кснер по комплекгации оборудования

LIrсн Eдltltol"t ко}tисси

С.А. Мысин

Ведущий инженер

CcKpcT:tpb Едtlной копrнсснп:

А.В. Лысова

н.о каненковаа/IОрисконсульт

заказчrtк
v

J

Генеральный директор А.Г. Чесноков

запросе
}tи



flpи;roжcltrre Л! l
к протоколу рассмотрепия предложепий на участие в открыто}t запросс п рел.ttояiеll lt ii

от 20 поября 2020 г. jTs 32009657J36-1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ns
п/п

Время
поступ,ления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки
Форма (бумажный

носитель,
электронный

документ)

|19 l9.1 1.2020 г.
l0: l5

l

Общество с ограниченной
ответственностью

<Строительно-монтажное
элекгротехническое

управление))

Бумажный носи,гель

l80 l9.1 1.2020 г.
l6:05

2
Общество с ограниченной

ответственностью
<Каскад - Энерго>

Бчмаrкtlый }Iоситель
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Прrrltо;кеппс Л! 2
к протоколу раесмотрения предложепий на участие в открытом запросе прел.llоiкспll ii

от 20 поября 2020 г. ЛЪ 32009657J36-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подано предtожений: 2 (Два) шт

(цифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

Наименование участни ка
(для юридических лиц) или
ФИО (для физических лиц)

инн/кппогрн Адрес местонжоя<дения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностью

<Строител ьно-монтФкное
элекгротехническое

управление)

4029052464
40280l00l

l 154029000840

2480l7, г. Калуга,

ул. Московская, д.302, оф.2l А

а Общество с ограниченlrой
ответственностью
кКаскад - Энерго>

40280зззбз
40280l00l

l054004004780

2480l7, г. Калуга,
ул. Московская, д.З02, оф.2l
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Прн.rо;кеrlIre Л! J
к протоколу рассмотр€пия предложений rla ytlacT]rc в открытом запросе предJIо,,riсlllt I"l

or, 20 ноября 2020 г. Л! 3200965733б-l

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: N1
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Строительltо-

MoHTIDKHoe электротехническое управление>
Условия исполнения дого

условия исполнения догово

Регистрационный номер пред,гIожения: Ns2
Наименование Участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад - Энерго)

8 7Z'l 66|,20 руб. (Восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч

шестьсот шестьдесят один рубль двалцать копеек), в том числе Н.ЩС 20 %

_ 1 454 бl0,20 руб. (Один миллион четь!реста пятьдесят четыре тысячи

шестьсот десять й двадцать копеек

Критерий Условия испол}lения договора, указанны е в предло)|(ении

I-{etIa договора 8'l2'l 66l,20 руб. (Восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч
шестьсот шестьдесят один рубль двадцать копеек), в том числе Нщс 20 %

_ l 454 бl0,20 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи

шестьсот десять лей двадцать копеек

Срок гарантий качества

работ

5 (fIять) лет

Срок выполнения работ 28 декаб 2020 г.

условия оплаты 30 tlдrlа,],ь кале}lда ных днеи отс чки оплаты за выполнеIlные або,t,ы

условия исполнения догово казанные в п едлоr(ениик ите иtt

IJепа договора

5 (Пять) летСрок гарантий качества
абот

25 декаб я 2020 г.к выпол неIlияс
90 (.щевяносто) календарных дней отсрочки оплаты за выполненные

оты
условия оплаты
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