Протокол рассмотрения предложений на участие

в открытом запросе предложений

ЛЪ

32110057669-1

25 марта 202l г

г. Калуга

1. Нашменование ш способ закупкп: выполнение комплекса проектно-изыскательских, с.lроительномонтокных и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 6-ти питающих кабельных линий
l0кВ.
Способ rакупки - открытый запрос пре]ложений.

2. Заказчик: Обцество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНн 4028озз476,
кпп 40280l00l).
3. Существенпымп условпямп договора, который будет закlrrrrчен, являются:

3.1. Предмет договора: аыполнение комплекса проектно-изыскёIсльских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 6-ти питающих кабельных линий lOKB.
3.2. Начальпая (максшмальная) цена договора:
40 515 318,25 руб. (Сорок миллионов пятьсот пятнадцать тысяч триста восемнадцать рублей двадцать
пять копеек), в т.ч. Н!С 20 % - 6 752 55з,04 руб. (Шесть миJUlионов семьсот IUtтьдесят две тысячи
пятьсот

пятьдесят

три

рубля

четыре

копейки)!

в том

числе

- стоимость проектно-изыскательских работ составляет 2 490 054,24 руб. (Два миллиона четыреста
девяносто тысяч пятьдесят четыре рубля двадцать четыре копейки), в т.ч. Н.ЩС 20 % - 4|5 009,04 руб.
(Четыреста лятнадцать тысяч девять рублей четыре копейки);

-

стоимость строительно-монтокных

и

пусконаладочных работ составляет

З8 025 264,00

руб.

(Тридцать восемь миллионов двадцать пять тысяч двести шестьдесят четыре рубля), в т.ч. НЩС 20 % 6 зз7 544,00 руб. (Шесть миллионов триста тридцать семь тысяч пятьсот сорок чrгыре рубля).

Срок выполrlения работ:
Срок нача,rа - с момента заrulючения договора.
Планируемый срок окончания строительства: [V квартал 202l г.

3.3.

3.4. Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
4. Срок заключенпя договора: не ранее чем через 10 (.Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
СО Дня рzВмещения на официальном саЙте протокола оценки и сопоставления предложениЙ на участие
в запросе предложений.

открытого запроса предложений
Извещение о проведении открытого запроса предложений было ра:}мещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за Nq З21 l0057669 от 05.03.202l г.
5. Извещение о проведении

Единой комлtссиrl
заседании Единой комиссии

6. Сведенпя о

На

присутствоваJIи:

по

проведению процедуры

рассмотрения

предложений

Председатель Едuпой комисспи:
Симаков Владимир Александрович

- Главный инженер
Заместитель Прелселателя Единой комиссии:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Едпной комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования
Член Едпной комисспн:
Лысова Анна Викторовна - Ве.rуший инженер
Секретарь Единой компссяп:
.Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
l

Присl,тствовали 5 (Пять) из 5 (tIяти).
7. Место и время проведения заседанпя Едпной компссиш: 25 марта 202| r.
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.20б.

ь l l ч. 00 мин. (время

8. описание заседания Едшной комиссии

!о

окончания срока подачи предложений, указанного в изsещении о проведении открытого
именно l7 ч. 00 мин. (время московское) l7 марта 202l г. посryпило только l
(Одно) предrожение. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до l7 ч, 00
мин. (время московское) 24 марта 202l г. .Щополнительно ни одно предJIожение не поступало.
ЛОСryпившее предложение на участие в открытом запросе предложений было зарегистрировано в
журнi}ле регистрации предложений на участие в запросе предJIожений. Сведения о регистрации
поступивших предложений приведены в Приложении JSl, являющемся неотъемлемой частью
8.1.

ЗаПРОСа ПРеДЛОжениЙ, а

настоящего протокола.

Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении Nэ 2 к настояцему
протоколу, являющемся неотьемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предJIоженньж участником в поданном предложении,
ПРИВеДеНЫ В ПРилОжении Nl 3 к настоящему протоколу, являющемся неотьемлемой частью данного
протокола.

9. Единая комиссия рассмотрела постуIIившпе предложенвя на cooTвeтcTвlte требованпям,

пзвещеllием ll документацией о проведении открытого запроса предложенпй:
го) ИНН 40280З3363) с ги
онным tloмe м l:
член компсспи
решение члена комиссиц |Обо"поuчпп" решения
Председатель Единой ,Щопустить к участию в
участник и поданное им предrожение
комнссип
открытом запросе
соответствуют требованиям извещения и
Симаков Владимир
предложений
документации о проведении открьпого
Александрович
запроса предложений.
установленцым
9.1.1.

п

едложеt{ие ООО <Каскал-Эн

заместцтель
председателя Едпной
комиссии
Щовыденко Татьяна
Юрьевна
Член Едпной компсспп
Мысин Сергей
Анатол ьеви

ч

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

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

.Щопустить к )ластию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предJIожение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

Член Едпной компсспц .Щопустить к участию в
Лысова Анна
открытоl\,l запросе
Викторовна
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещенttя и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

Секретарь Едпной
компсспи
Деканенкова Надежда
Олеговна

.Щопустить к участию в

открытом запросе
пред-пожений

Участник и поданное им предJIожение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

компссия приняла решенпе:
связи с тем, что посryпило одно предложение, признать открьпый запрос предложений
несостоявшимся.
10.2. Руковолствуясь подпунктом ((а)) пунктом 18.2 документации о проведении открытого запроса
предrожений, подпунктом <а> п.i3.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
<Каскад-Энергосеть>), закJ]ючить договор с Обществом с ограниченной ответственностью (КаскадЭнерго> (ИНН 40280З3363) на условиях, указанных в прелцожении участника (Приложение J,,lЪ3 к
10. Едuная

l0.1.

В

2

настоящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией открытого запроса
предложений.

l0.3. Щепа договора: 40 5l5 318,25 руб, (Сорок миллионов пятьсот пятнадцать тысяч триста
восемнадцать рублей двадцать пять копеек), в т.ч. Н!С 20 % - 6 752 55З,04 руб. (Шесть миллионов
семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля четыре копейки).
11. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению

в ЕИС (на

не позднее чем через З (три) дня со дня его подписания.

официальном сайте) www.zakupki.gov.ru

12. Подписи
Предселате;rь Елино

llссп

Главный и

заместител
Главный бухгалтер

.А. Симаков

инои комлlссии

{.ю. ,Щовыденко

Ч;rеп Едпной комиссии
Инженер по комллектации оборудования

.

Мысин

Член Едшной ком исси

ведуцпй инженер

А.В. Лысова

Секретар Ь ЕДИНОЙ КОМПССПП:
Юрисконсульт

н

еканенкова

Заказчшк
Генеральный директор

А.Г. Чесноков

Дата подписания протокола: 25 марта 202l г.

J

Приложение J\i 1
к протоколу рассмотрения предложений на участпе в открытом запросе предложений

лЬ 32110057бб9_1 от 25.03.2021 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИС,ГРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

м

пlп

l8l

Время
поступлевия

|7.0з,2021
13:20

Регистрационный
номер

наименование
участника закупки

l

Общество с ограниченной
ответственностью

Форма (бумажный
носитель, электронный

документ)

Бчмажный носитель

<Каскад-Энерго>

4

к протоколу рассмотр€нuя

Прпложение J\b 2
предложений на участне в открытом запросе предложений
л} 32l100576б9-1 от 25.03.2021 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Подано

пред.пожений: l

шт

( одно)

(чифрами) (прописью)
Рег.

номер
заявки

l

Наименование участника

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

Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

инн/кппiогрн
инн 40280зз36з
кпп 40280l00l
огрн l054004004780

Адрес местонахождения
участника
2480l7, г, Калуга,
ул. Московская, д. 302,

оф.2l

5

Пршложенпе

ЛЪ

3

к протоколу рассмотренпя предлоrкенпй на участие в открытом запросе предлоя(ений
л! 32110057669-1 от 25.03.202l г.

СВЕДЕНИJl ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИJI ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: Лql
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энерго>
Условия исполнения догово а:
Критерий

Сведения из документации открытого
запроса предложений

цена договора" включая 40 515 31825 руб. (Сорок миллионов
ндс
пятьсот пятнадцать тысяч триста
восемнадцать рублей двадцать пять
копеек), в т.ч. НДС 20 % - 6 752 55З,04
руб. (Шесть миллионов семьсот
пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят
три рубля четыре копейки), в том числе

Условия исполнения договора,
укzванные в пред.Iожении
40 515 31825 руб. (Сорок миллионов
пятьсот пятнадцать тысяч триста
восемнадцать рублей двадцать пять
копеек), в т.ч, НДС Z0 % - 6 752 55З,04
руб. (Шесть миллионов семьсот
пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят
три рубля четыре копеЙки), в том числе

- стоимость проектно-изыскательских
- стоимость проектно-изыскательских
работ составляsт 2 490 054,24 руб. (!ва работ составляет Z 490 054,24 руб. (Два

миллиона ч9тыреста девяносто тысяч

пятьдесят четыре рубля двадцать
четыре копейки), в т.ч. НДС 20 % - 4l5
009,04 руб. (Четыреста пятнадцать
тысяч девять рублей четыре копейки);
- стоимость строительно_моfггa)кных и
пусконаладочных работ составляег 3 8
025 264,00 руб. (Тридцать восемь
миллионов двадцать пять тысяч двести
шестьдесят четыре рубля), в т,ч. Н,ЩС
20 % - б ЗЗ'7 544,00 руб. (Шесть
миллионов ,Iриста тридцать семь тысяч
пятьсот сорок четыре рубля),
Зttачtuлосmь крumерuя: 3 0О%

Срок гарантий качества
работ

Миниммьный срок гарантий качества
работ -24 (Двадцать четыре) месяца.
Зt

Условия оплаты работ

t

ачtlu ос mь крumе рuя :

3 0О%

Миниммьное количество дней
отсрочки составляsт l5 (Пятнадцать)
дней.
З н ач

tLuoc

пь крumер

uя

:

1 0Ой

миллиона четыреста девяносто тысяч
пятьдесят четыре рубля двадцать
четыре копейки), в т.ч. Н.ЩС 20 % - 415
009,04 руб, (Четыреста пятнадцать
тысяч девять рублей четыре копейки);
- стоимость строительно-монтокных

и

пусконаладочных работ составляет 38
025 264,00 руб. (Трилчать восемь

миллионов двадцать пять тысяч двести
шестьдесят четыре рубля), в т.ч. Н,ЩС
20 % - б ЗЗ1 544,00 руб. (Шесть
миллионов триста тридцать семь тысяч
пятьсот сорок четыре рубля).
60 (Шестьдесят) месяцев с момента

окончательной приемки выполненных
работ по каждому из объектов.
Оплата в размере 1000% от стоимости
работ осуществляется после
подписания Акта приемки-передачи
проектной документации, Акга сдачиприемки выполненных работ, на
основании выставленного
Подрядчиком счета, счета-факryры.
количество дней отсрочки оплаты за
выполненные работы составляет l20
(сто двадцать) календарных дней со
дня их подписания Заказчиком,

6

