
Протокол рассмотрения предложеннй на участие
в открытом запросе пред:rожений ЛЪ 32l l00577б0_1

25 марта 202l г г. Калуга

1. HaиMeHoBarrrre п способ закупкн: выполнение комшIекса проекгно-изыскательских, строительно-
монтаrкных и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 2-х кабельных линий 10кВ.
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчик: Обцество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть) (ИНН 40280ЗЗ416,
кIIп 40280l001).

3. Существеннымп усJtоввямп договора, который будет зак.лючеп, явJlяются:
3.1. Прелмет договора: выполнение комплекса проекгно-изыскательскt{х, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 2-х кабельных линий l0KB.
3.2. Начальная (максимальная) цена договора:
52 500 300,72 руб. (Пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч триста рублей с€мьдесят две копейки), в
т.ч. Н.ЩС Z0 % - 8 750 050,12 руб. (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч пятьлесят рублей
двенадцать копеек) в том числе:
- стоимость проектно-изыскательских работ составляет 2 72б ЗЗ4,24 руб. (,Щва миллиона семьсот
двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре рубля двадцать четыре копейки), в т.ч. НЩС 20 % - 454
389,04 руб. (Чсгыреста пятьдесят четыре триста восемьдесят девять рублей чегыре копейки);
- стоимость сцоительно-монтажных и пусконаладочных работ составляеl 49 17З 966,48 руб. (Сорок
девять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей сорок восемь
копеек), в т.ч. НДС 20 % - 8 295 661,08 руб. (Восемь миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот
шестьдесят один рубль восемь копеек).
3.3. Срок выполнепия работ:
Срок начала - с момента закJIючения договора.
Планируемый срок окончания строительства: [V квартал 202lг.

3.4. Срок действпя договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действуег до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключеппя договора: не ранее чем через l0 (,Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
со дня рщмещения на офичимьном сайте проюкола оценкл и сопоставления предложений на участие
в запросе предложений.

5. Извещение о проведеннп открытого запроса предложеппй
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в ЕИС (на официа.ltьНОМ

сайте) www.zakupki.gov.ru за Nч З2l l0057760 от 05.03.2021 г.

предложении
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6. Сведения о Едпной комttсспп
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения
прис}тствовiulи:
Председате.л ь Едппой компсспи:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Едпной комиссия:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгмтер
Член Единой комнсспн:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комrrлекIации оборудования
rIлен Единой комнсспl|:
Лысова Анна Викгоровна - Велущий инженер
Секретарь Едпной комисспя:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присугствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).



7. Место и время проведения заседания Едпной компсспи: 25 марта 2021 г. ь l2 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.З8, каб.206.

8. Оппсашие заседанпя Едпной компссилt
8.1.,що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именно 17 ч. 00 мин. (время московское) l7 марта 202l г. посryпило только l
(Одно) предложение. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до 17 ч. 00
мин. (время московское) 24 марта 202l г. Щополнительно ни одно предложение не поступаJIо.
посryпившее предложение на участие в открытом запросе предложений было зарегис]рировано в
журн:ше регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации
поступивших предложений приведены в Приложении Лъl, являющемся неотъемлемой частью
настоящего протокола.
сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении J,,lъ 2 к настояцему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного лротокола,
сведення об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предложенииl

приведены в Приложении No 3 к настоящему протоколуJ являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. Едпная комисспя рассмотрела поступшвшие предложения на соответствпе требованпям,
установленllым извещепцем н документацпей о проведении открытого запроса предлолкений:
9.1.1. п едложение ООО <Каскад-Эн го)) инн 402803336з с еги онным ном м l:
член комнсспи решение члепа компсспи tooоснование решенхя
председатель Едиrrой
комисспи
Симаков Владимир
Александрович

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соотвЕтствуют требованиям извещениJI и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

заместитель
председателя Едпной
комиссни
Довыденко Татьяна
Юрьевна

.Щопустить к участию в
открьпом запросе
предложений

и

Член Едшной комиссии
Мысин Сергей
Анатольевич

.Щогryстить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им пре&tожение
соот8етст8ую] треоованиям извещения и

документации о проведени и откры,lого
запроса предложении,

Член Единой комиссии
Лысова Анна
Викторовна

Щопустить к участию в
открытом запросе
прелложений

Участник и поданное им предложение
соо] ветствуют треоованиям извещения и

докумен] ации о пров€дении открытого
запроса предложении.

Секретарь Единой
комиссии
.Щеканенкова Надежда
олеговна

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
cool ветств) ю] треоованиям извещения и

доку\lентации о проведенин oI крытого
запроса предложении.

l0. Едпная комиссия приняла решение:
l0.1. В связи с тем, что пос,ryпило одно предложение, признать открытый запрос пред,пожений
несостоявшимся.
10.2. Руководствуясь подIryнктом ((а) пунктом I8.2 документации о проведении открьпого запроса
предложений, подпунктом <а> п.I3.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
<Каскад-Энергосеть))! закJIючить договор с обцеством с ограниченной ответственностью (каскад-
Энерго> (ИНН 402803336З) на условиях, указанных в предложении участника (Приложение МЗ к
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и поданное им предложение

предложений.



наСтОящему протоколу), а также предусмотенных извещением и документацией открытого запроса
предложений.
l0.3. I|еша договора: 52 500 З00,72 руб. (Пятьдесят два миллнона пятьсот тысяч триста рублей
семЬдесят две копейки), в т.ч. НДС 20 о^ - 8 750 050,12 руб. (Восемь миллионов семьсот пятьдесят
тысяч пятьдесят рублей двенадчать копеек).

l l. Публикацня протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

l2. Пtlлпlrсlr

председатель Един

главный инже В.А. Симаков

замсстител IlHoIl KoMпccHll

Главный бухгалтер т.ю. .Щовыденко

Члеп Единой компссип

Инженер по комплектации оборудования С.А. Мысин

Член Едпшой ком

Ведущий инженер А.В. Лысова

н.о каненкова

А.Г. Чесноков

псспIl

Секретарь Единой комиссиrr:

Юрисконсульт

Заказчпк

Генеральный дирекгор

.Щата подписания протокола:25 марта 202l г.

з



Прпложение J\! 1

к протоколу рассмотрения предлоrкений ша участпе в открытом запросе предложений
л! 321100577б0-1 от 25.03.202l г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ng
п]rl

Время
поступления

Регистрационный
номер

наименование

)ластника закупки

Форма (бумажный
носитель, элекгронный

локумегг)

l82 \7.0з.202l
l3:25

l

общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>>

Бума:кный носитель
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Приложенпе Л} 2
к протоколу рассмотрения предложенпй на участие в открытом запросе предложенпй

л! 32l10057760-1 от 25.03.2021 г.

СВЕДЕНИrI ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подаво предложений: l (одно) шт.

(цифрами) (прописью)

Рег,
номер
заявки

Наименование участника
(для юридических лиц) или
ФИО (для физических лиц)

инн/кппогрн Адрес местонахождения

)п{астника

l Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

инн 40280зззбз
кпп 402801 00l
огрн 1054004004780

2480l7, г. Ка,rуга,

ул. Московская, д. 302,
оф.2l
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Приложенпе J\Ъ 3
к протоколУ рассмотреfiия предложенпй на участпе в открьпом запросе предложенпй

J\ъ 32l10057760-1 от 25.03.2021 г.

СВЕДЕНИJI ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

с ограниченной ответственностью (<Каскад-Энерго>
Условия исполнения догово

Оплата в размере l000/0 от стоимости
работ осуществляется после
подписания Акта приемки-передачи
проектной документации, Акта сдачи-
приемки выполненных работ, на
основании выставленного
Подрядчиком счета, счета-фактуры.
Количество дней отсрочки о[латы за
выполненные работы составляgт 120
Сто двадцать) календарных дней со

их подписания Заказчиком.

Критерий

цена договора, включая
ндс

Срок гарантий качества

работ

Условия оплаты работ

Сведения из документации открытого
запроса предложений

52 500 300,72 руб. (Пятьдесят два
миллиона пятьсот тысяч триста рублей
семьдесят две копейки), в т.ч. НЩС 20
% - 8'750 050,12 руб. (Восемь
миJIлионов семьсот пятьдесят тысяч
пятьдесят рублей двенадцать копеек) в
том числе:
- стоимость проектно-изыскательских
работ составляет 2126 ЗЗ4,24 руб. (Щва
миллиона семьсот двадцать шесть
тысяч триста тридцать четыре рубля
двадцать четыре копейки), в т.ч. НДС
20 % - 454 З89,04 руб. (Четыреста
пятьдесят четыре триста восемьдесят
девять рублей четыре копейки);
- стоимость строительно-моtтт:Dкных и
пусконаладочных работ составляет 49
77З 966,48 руб. (Сорок девять
миллионов семьсот семьдесят три
тысячи девятьсот шестьдесят шесть
рублей сорок восемь копеек), в т.ч.
НДС 20 % - 8 295 661,08 руб. (Восемь
миллионов двести девяносто пять
тысяч шестьсот шестьдесят один рубль
восемь копеек).
З н ачttм ос mь крumе р uя : 3 09%

Минимальный срок гарантий качества

работ -24 (,Щвадцать четыре) месяца.
З н ач tlцoc mь кр uпе рuя : 3 09,(.,

Минима,rьное количество дней
отсрочки составляет l 5 (fIятнадцать)
дней.
Значшu о сmь кр um ерuя : 1 0О%

словия исполнения договора,
vкzlзанные R п ожении

52 500 З00,72 руб. (Пятьдесят два
миллиона пятьсот тысяч триста рублей
семьдесят две копейки), в т.ч. НЩС 20
% - 8 750 050,1 2 руб. (Восемь
миллионов семьсот пятьдесят тысяч
пятьдесят рублей двенадцать копеек) в
том числе:
- стоимость проектно-изыскательских
работ составляег 2 726 ЗЗ4,Z4 руб. (.Щва

миJIлиона семьсот двадцать шесть
,l ысяч триста тридцать четыре рубля
двадцать четыре копейки), в т.ч. НДС
Z0 % - 454 З89,04 руб. (Чегыреста
пятьдесят четыре триста восемьдесят
левять рублей четыре копейки):
- стоимость строительно_моtIта)кньж и
пусконаJIадочньж работ составляgг 49
1'7З 966,48 руб. (Сорок девять
миллионов семьсOт семьдесят ,Iри

тысячи девятьсот шестьдесят шесть

рублей сорок восемь копеек), в т.ч.
НДС20% - 8 295 661,08 руб. (Восемь
миллионов двести девяносто IIять
тысяч шестьсот шестьдесят один рубль
восемь копеек).

60 (Шестьдесят) месяцев с момента
окончательной приемки выполненных

работ по ка)кдому из объектов.
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Регистрационный номер предложения: ЛЪ l
Наименование участника закупки: Общество


