
Протокол
заседанпя I(oмllccllt| по закупке у едннственного поставщliка

(исполннтеля, подрялчшка)

г. Ка..пуга 23 апреля 202l г.

1.Наимепование и способ закуllкlл: комплекс строительно-монтDt(ных и пусконаладочных работ от
ПРОеКТиРvемоЙ опоры Nl2 до существующеЙ К'ГП-к/к-400/ l0/0,4KB для внешнего электоснабжения объекга:
<fIаРК-Огель> Лаврова-Песочня, Калужская область, городской округ <Город Ка.луго, территория Лаврова_
Песочня.
Способ закупкп - Закупка у единственного поставцика (исполнителя, подрядчика).

2. Заказчик: Обцество с ограниченной ответстаенностью <Каскад-Энергосеть) (ИНн 4028033476, кпп
40280l00l ),

J. Супlественпыми условиямп договора, который будет заключен, являются:
3.1. Прелмет договора: выполнение комItлекса строительно-монтаJкньIх и пусконмадочвых работ от
проектируемой опоры Л!2 до существуюЩей КТП-r</к-400/l0/0,4кВ для внешнего электроснабжения объекга:
<Парк-Огель> Лаврово-Песочня, Калужская область, городской округ <Город Калуга>, территория Лаврово-
Песочtlя
3.2. l{ача-rьная (максltмальная) uена договора: определяется в соответствии с Локмьным сметным
расчетом и состааляеl 5 515 078,93 руб. (Пяr,ь миллионов llяIьсот пяIнадцать тысяч семьдесят восемь
руб.:rей девяносто три копейки), в тоМ числе НДС 20уо - S|9 l79,82 руб. (!евятьсот девятнадцать тысяч
сто семьдеся'I Jевять р\блей восемьлесят две копейки). 1-1ачальная (максимапьная) цена доI,овора вкJIючает все
расхолы подрялчика. связанные с выполнениL,м работ, в том числе стоимость материzrлов, инструментов,
оборулования. раскоды на страхование, уплату н:UIоговл сбороs и других обязательных платежей.
3.3. Срок действия логовора: всryпаеТ в силу с моменТа el.o Ilолписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

4. Сведення о Единой комисспи:
На заседании Единой комиссии по закупке у единственного поставщика
присчтствоваlи:
Предселатель Единой комнссии:
Симаков Владимир длександрович - Главный инженер
Заместштель Председателя Единой комисспш:
довыденко Татьяна Юрьевна - Главный бргалтер
Член Едпшой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Член Единой комнссии:
-']ысова Анна Викгоровна - Ве.1} щий инженер
Секретарь Елиной комиссии:
,Д,еканенкова Надежда О;tеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

(исполнителя, подрядчика)

5. Вопросы повестки fаседания Едпной комиссип:
Рассмотрепие вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право
заrulючения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтa)кных и пусконаладочных работ m
ПРОеКТиРуемОЙ опоры М2 до существующей К'ГП-к/к-400/l0/0,4кВ для внешнего элекгроснабжения объекга:
<ПаРК-Отель> Лаврово-Песочня, Калужская область, городской округ (Город Калуго, территория Лаврово-
Песочня-
ОСНОВание Закупки: в соответствии с п.п. 23 п. 16.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ООО <Каскад-Энергосеть)).

6. f,липая комrtссия llрпIIяJIа решение:

МеСТО п вРемя проведения заседанпя Еднной компссив: 2З алреля 202l г. в l0 ч. 00 мин, (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга. ул. Механизаторов, д.38. каб. 206.

l



Руководствуясь п.п. 2З п. 16.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО <Каскад-
Энергосеть>, заключить договор подряда на выполнение комплекса строител ьно-монтажных ||

пусконiлладочных работ от проектируемой опоры No2 до существующей КТП_к/к-400/ l0/0,4KB для внешнего
элекrроснабжения объекга: <Парк-Отель> Лаврово-Песочня, Калужская область, городской округ <Горол
Калуга>, территория Лаврово-Песочня с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Сведення о Подрядчике: Обцество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энерго>, ИНН 4028033363,
КПП 40280100l, ОГРН l054004004780, адрес местонахождения: 2480|7, г, Калуга, ул. Московская. л,302. оф.
2l,
f(eHa договора: 5 5l5 078,93 руб. (Пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч семьдесят восемь рублей
девяносто три копейки), в том числе НДС 20О/о - 9l9 l 79,82 руб. (.Щевятьсот девятнадцать тысяч сто семьдесят
девять рублей восемьдесят две копейки).

7. Результаты голосовапия по вопросу повесткп дня:
По Ilгогам голосования решение принято единогласно (за - 5 чел., против - 0 чел., воздержaцось - 0 чел.).

8. Публпкацяя протокола
Настоящий протокол подлежит рzвмещению в ЕИС (на офичиальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.
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,Щата подписания про,гокола: 23 апреля 202l r .
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