Протокол рассмотрешпя предлоясенпй па участяе
открьпом запросе предложеппй Л! 3211057l002-1

в

3

l авryста 202l

г,

г. КаJIуга

1. НаИМеПОванпе и способ закупкп: выполнение

KoMIUleKca строительно-монтiDкных

и

пусконаJIадочных работ по вводу в эксплуатацию ТП-160/10/04, ВЛ-l0 кВ, ВЛИ-0.4 кВ в целях
ос)лцествления технологического присоединения к элекlрическим сетям ООО <<Каскад_Энергосеть>
Объекта электроснабжения: электроустановки столярного цеха, расположенного по адресу: г. Калуга,
ул. Механизаторов, д. 32, стр. 6.
Способ закупки - открытый запрос пре4пожений.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280З3476,

кпп

40280l001).

3. Существеннымп усповпямп договора, который будет зашючен, являются:
3.1. ПРедмет договора: выполнение комплекса строительно-монта.]кных и пусконаJIадочных работ по
ВВОДУ В ЭКСПЛУаТаЦИЮ ТП-160/10/04, ВЛ-l0 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в целях осуществления технологического
пРиСоединения к электрическим сетям ООО <Каскад-Энергосеть) объекга электроснабжения:

элекгроустановки столярного цеха, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Механизаторов, д.32,

стр.6.

3.2. Начальная (макспмальняя) цепа договора: 629 154,00 руб. (Шестьсот двадцать девять тысяч сто

пятьдесят четыре рубля), в том числе
IuIтьдесят девять рублей).

НДС 20 % - l04 859,00 руб. (Сто четыре тысячи восемьсот

3.3. Срок лействшя Договора:

-наччIло выполнения работ - со дня закJIючения ,Щоговора.

-окончания

-

не позднее 90 (,Щевяносто) календарных дней с даты закJIючения ,Щоювора.

4. Срок зак,rюченпя договора: не ранее чем через 10 (!есять) дней и не позднее 20 (.Щвадцати) дней
со дня рiвмещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предtожений на }4{астие
в запросе предложений.

Извещенне о проведенпп открытого запроса предлоя(енпй
Извещение о проведении открьпого запроса предложений бьtло рzвмещено в
сайте) www.zakupki.gov.ru за },ft 32l I057l002 от 19.08.2021 г.
5.

комиссии
заседании Единой комиссии

6. Сведенпя о Едцной

На

по

проведению процедуры

прис)лствовали:
Председатель Едппой комиссии:
Симаков Владимир Александрович - Главный иrrженер
Заместптель ПредседатеJIя Едппой компсспп:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер

ЕИС (на официальном

рассмоlрения

предложений

Член Единой компссви:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплеrгации оборудования
Член Едпной компсспп:
Лысова Анна Викгоровна - Ведущий инженер
Секретарь Едrrвой комясспп:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присз,тствовали 5 (Пять) из 5 (ГIяти).
7, Место и время проведения заседания Единой комиссии: 31 авryста 2021 г,
московское) по адресу: 248008, г. Капуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.

в 10 ч. 00 мия. (время

1

Едпной компссип
8.1. .Що окончания срока подачи предJIожений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именно З0 авryста 202| rода 17 час.00 мин. посryпило 2 (.Щва) прелложения.
Посryпившие предложения на участие в открьпом запросе предложений были зарегистрированы в
я(урнале регистрации предIожений на участие в запросе предложений. Сведения о региfiрации
поступивших пред.пожениЙ приведены в Приложении Nel, являющемся неотъемлемоЙ частью
настоящего протокола.
Сведения об участникж, подавших предложения, приведены в Приложении Nч 2 к настояцему
протокоJry, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предIоженных уiастниками в поданных предложениях,
приведены в Приложении М 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
8. Оппсанпе заседання

протокола.

9. Едrrная комlrсспя рассмотрела посryппвшпе предложенпя на соответствие требованпям,

установленпым извещеннем п докумептацпей о проведенлп открытого запроса предложенпй:
9. l. Пред.пожение Общества с ограниченной ответственностью (<Каскад Иrrжиниринг>
40290476зз с егис ационным номе м l:
члеп комисспп
ованпе решенпя
Ir ешенпе члена компссllи
Председатепь Едвпой
пустить к участию в
частник и поданное им предложение
компсспп
м запросе
уют требованиям извещенIлJI и
Симаков Владимир
нтации о проведении открьпого
дложении
Александрович

заместитель
председателя Едпной
компсспи
!овыденко Татьяна
Юрьевна

апроса предложений.

пустить к участию в
м запросе

ожении

и поданное им предложение

и

Член Едпной комшссии .Щоrryстlл-гь к )ластию в
Лысова Анна
0ткрытом запросе
Викторовна
предложении

9.Z.

,Щогryстить к участию в

открытом запросе
пред,Iожении

ение))

с

инн

ограниченной
4029052464

член комиссltи
|P*-"nn" члена комиссип
Председате.ль Едпной
к ччастик) R
комцссци
ытом запросе
Симаков Владимир

Алексаrцрович
заместптель
председателя Едшной
компсспп
,Щовыденко Татьяна
Юрьевна

|Участник и поданное им предложение
извещения и
|соотuегстuуюr,rребованиям
I
о пров€дении открытого
lдокументации
рапроса предложении.
частник и поданное им предложение
требованиям извещения и
окументации о проведении открытого
а пред.пожений.

Предложение Общества

эл

и

запроса предложении.

Член Единой компссии
Мысин Сергей
Анатольевич

Секретарь Едпной
комисспп
.Щеканенкова Надежда
олеговна

Участник и поданное им предложение
соответствуют тебованиям извещения
документации о проведении открытого

ожении
тить к ччастию в
м запросе

ожении

ответственностью
нным н

<Строительно-монтФкное
ом 2:

Обосновапие решенпя
Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.
Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений,

2

Член Едпной компссии .Щоrryстить к )ластию в
Мысин Сергей
открытом запросе
Анатольевич
предложений

|У"асrн"* и поданное им преlцожение

Члеп Едпной комшссиt| ,Щогryстrтгь к }4{астию в
Лысова Анна
открытом запросе
Викгоровна
предложений

|Y"ac.n"* и поданное им пDедIожение

Секретарь Единой
компссип
.Щеканенкова Надежда
олеговна

прaдrо*a"""
|Y,ruar""* n пЪд"п*
""
|соответствуют требованиям извещения и
I
о проведении открытого
Fокументации

10. Единая

.Щопустrгь к rIастию в
открытом запросе

предложений

требованиям извещения и
|соответствуют
I
о пров€дении открытого
рокументации
рапроса предJIожении.
|aооruararulпоr rребованиям извещения и
I
о проведении открытого
lдок},}rевтации
|запроса предложении.

|запроса предложении.

компссия прrlняла решевие:

10.1. Щотryстить к участию и признать rlастником открьпого запроса предIожений Общество с
ограниченноЙ ответственностью <Каскад Иrrжиниринг> (ИНН 4029047 бЗЗ).
10.2. Щотryстить к участию и признать )ластником открытого запроса предложений Общество с
ограниченной ответственностью ((Стоlrгельно-монтa;кное электротехниtIеское управление) (ИНН
4029052464).

l0,3. Оценка и сопоставление предrожений состоtлгся: 0l сентября 202l г.
московское) по адресу: 248008, г. Ка,,lуга, ул. Механизаторов, д.38, ка6.206.

в l0 ч. 00 мин.

(время

l1. Публпкация протокола
Настоящий протокол подле)ltит р.rзмещению в ЕИС (на официальном сайге) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через

ти

дня со дня его подписания.

12. Подппсн
Председатель Един

мисспи
.А. Симаков

Главный и

заместптел

пнои компссии

сед

Главный бутгалтер

Т.Ю.,Щовыденко

Член Единой комисспп
С.А. Мысин

Иrrженер по комплекгации оборудования

Член Едпной компсспп
Ведуций инженер
Секретарь Единой ко
Юрисконсульт

и

А.В. Лысова
н

н.о.

каненкова

Заказчпк
Генермьный директор

А.Г. Чесноков

J

Прпложеппе ЛЪ 1
к протоколу рассмотренпя предлоrкеннй па участпе в открытом запросе предложенпй
от 31 двгчста 2021 г. Jlt 32110571002-1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НД УЧДСТИВ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

],,lъ

Время

пJп

поступления

l90

l9 l

Регистрационный
номер

З0.08.202l г.
l l:10

l

30.08.202l г.

z

13:45

наименование
)ластника закупки

Общество с ограниченной
ответственностью

Форма (бумажный
носитель,

элекгронный
документ)

Бумажный носитель

<Каскад Иrrжиниринг>

Обцество с ограниченной
ответственностью

Бумажный носитель

<Строительно-монт:uкное

элекгротехническое
управление))

4

Прпложенпе J\} 2
к протокоJIу рассмотрепия предложеппй на участпе в открытом запросе предложенпй
от 31 августа 2021 г. Л! 32110571002-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Подано

предложений:

2

(Два)

шт

(цифрами) (прописью)

Рег.

номер
заявки

l

Наименование участника

иншкпп/огрн

Общество с ограниченной
ответственностью

инн 40290476зз
кпп 402801001
огрн 112402900514з

(для юридических лич) lши
ФИО (для физических лиц)

<Каскад Иrrжиниринп>

z,

Обцество с ограниченной
ответственностью
<Строительно-монтalкное
электротехническое
управление)

иIм

4029052464

кIIп 40280l00l

огрн

l l54029000840

Адрес местонахождения
участника

2480l7, г. Каryга,
ул. Московская, л. 302, оф.

24801 7, г. Калуга,
Московская,
д.302, оф.2l
ул.

З

l

А

5

Прпложение ЛlЬ 3
к протоколу рассмотренпя предлоrкеrrий на участне в открытом запросе предложенпй
от 3l авryста 2021 г. J\! 32110571002-1

СВЕДЕНИrI ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОJIНЕНИЯ ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: Ml
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад Инжиниринг)
Условия исполнения догово
Критерий

Сведения из документации открытого
запроса предложений

Щена договор4 включая

629 154,00 руб. (Шестьсот двадцать
девять тысяч сто пятьдесят четыре
рубля), в том числе НДС 20 % l04 859,00 руб. (Сто четыре тысячи
восемьсот пятьдесят девять рублей).
Значuмосmь крumерuя: 3 0О%

Срок гарантий качества

Минимапьный срок гарантий качества

работ

работ -24 (Двадцать четыре) месяца.
Значtbuосmь крutnерш: 3 0О%

Условия оплаты работ

Минимальное количество дней отсрочки
составляет 15 (Пятнадцать) дней.

ндс

Знач ttMocmb крurп ерtlя :

4 0О%

Условия исполнения договора,

указанные в предложении
629 154,00 руб. (Шестьсот двадцать
девять тысяч сто пятьдесят четыре
рубля), в том числе НДС 20 % l04 859,00 руб. (Сто четыре тысячи
восемьсот пятьдесят девять рублей).
60 (Шестьдесят) месяцев.

та в размере 100Оlо от стоимости
абот осуществляется после подписания
торонами Акга о приемке
олненных работ, справки о

стоимости выполненных работ (КС-2,
КС-3). Количество дней отсрочки оплаты
за выполненные работы составляет 20
(,Щвадцать) календарных дней.

Регистрационный номер предложения: N92
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью ((Строительномонтa)кное элекгротехниtIеское управление>

Условия исполнения догово
Критерий
Щена договор4 включая

ндс

Сведения из документации открытого
запроса предложений
629 l54,00 руб. (Шестьсот двадцать
девять тысяч сm пятьдесят четыре
рубля), в юм числе Н,ЩС 20 % 104 859,00 руб. (Сто четыре тысячи
восемьсот пятьдесят девять рублей).
З н ач tlu

о с mь

кр utп еptM :

3 0О%

Срок гарантий качества

Минимальный срок гарантий качества

работ

работ -24 (Двадцать четыре) месяца.
З начtt uосmь крuпеptM : 3 0О%

Условия оплаты работ

Минимальное количество дней отсрочки
составляет l5 (Пятнадцать) дней.
З н ач tьц о с m

ь кр um ерuя :

Условия исполнения договора,
указанные в предложении
629 l54,00 руб. (IIIecTbcoT двадцать
евять тысяч сто пятьдесят четыре
рубля), в том числеНДС 20 % l04 859,00 руб. (Сто четыре тысячи
восемьсот пятьдесят девять рублей).

4 0О%

б0 (Шестьдесят) месяцев.

Оплата в размере l000/o от стоимости
работ осуществляется после подписztния
Сторона.rи Акта о приемке
выполненньж работ, справки о
стоимости выполненных работ (КС-2,
КС-З). Количество дней отсрочки оплаты
за выполненные работы составляет l5
(Пятнадцать) календарных дней.
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