Протокол рассмотрення предложений па участие

в открытом запросс прелложений J\b 32t l0795311-1

l8 ноября 2021

г.

г.

Кмуга

l. Наименованпе и способ закупкн: выполнение комплекса

строительво-монт;Dкных и
пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию ТП-2Х l000/ l0/0,4, 6-ти кабельных ЛИНИй 0,4КI} В
целях осуществления технологического присоединения к элекгрическим сетям ООО <КаСКаДЭнергосеть> объекта элекгроснабжения: электроустановки многоквартирного жилого дома на l70
квартир).
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчuк: Общество с ограниченной отаетственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280ЗЗ476,
кпп 40280l00l).
3. Существеннымш условиямп договора, который будет зак.пючеп, явJIяются:
3.1. Прелмет лОговора: выполнение комплекса сlроительно-моНтажных и пусконаJIадочных работ по

вводу в эксплуатацию ТП_2Х 1000/ 10/0,4, 6-ти кабельных линий 0,4кВ в целях осущеСтвЛеНИЯ
технологического присоединения к электрическим сетям ооо <Каскад-Энергосеть> объекта
электроснабжения: электроустановки многоквартирного жилого дома на l70 квартир).
3.2. На.lальная (максrrмальная) чепа договора: 12 838 926,00 руб. (.Щвенадцать миллионОв
sосемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать шесть рублей), в том числе НДС 20 % - 2 l39
82l ,00 руб. (Щва миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот двадцать один рубль).
3.3. Срок выполненпя работ:

-начало выполнения работ - со дня заключения .Щоговора.
-окончания - не позднее 90 (,Щевяносто) календарных дней с даты заключения ,Щоговора.
4. Срок заключепия договора: не ранее чем через l0 (.Щесять) дней и не позднее 20 (ДВаДЦаТИ) ДНеЙ
со дня размещения на офичиальном сайте протокола оценки и сопоставления прелложений на участие
в запросе предложений.

открытого запроса предложений
Извещение о проведении открытого запроса предlожений было размещено в ЕИС (на
сайте) www.zakupki.gov.ru за Ns 32l l07953 l l от 08.1 1 .202l г.
5. Извещенне о проведенпп

Едпной компсспп
заседании Единой комиссии

б. Сведения о

На

по

проведению процедуры

рассмотрения

ОфИЦИаЛЬНОМ

предложений

прис)лствоваJIи:

Председатель Единой компсспи :
Симаков Влалимир Александрович

- Главный инженер
комнссин :
Единой
Председателя
Заместитель
Главный
бухгалтер
.Щовыденко Татьяна Юрьевна
Члеп Едuной компсспи:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Член Единой компсспи:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Единой компссии:
,Щеканенкова Надех<да Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (IIяти).
7. Место и время проведения заседания Единой комиссии: l8 ноября 202l г. в
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.
8. опltсапIlе заседаltrrя Елиной Ko}tиccrtrI

l0 ч. 00

мин. (время

8.1. !о окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предJIожений, а именно l7 ноября 202l года l7 час.00 мин. посryпило 2 (.Щва) предложения.
Посryпившие предложения на участие в открытом запросе предложений были зарегистрированы в
,(ypllaJle регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации
посryпивших предложений приведены в Приложении J\Ъl, являющемся неотъемлемой частью
настоящего протокола.

Сведения об участниках, подавших предло)кения, приведены в Приложении J\Ъ 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола,
Сведения об условиях исполнения договора, пред,,Iоженных участниками в поданных предJIожениях,
приведены в Приложении J\! 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9, Едипая компссия рассмотрела поступившпс предложепия на соответствне требованияrr,

установленпым пзвещеяием и документацrrей о проведенин открытоrо запроса предлоiкешrtli:
9. l . Преллоrr<ение

(инн 40290476зз

Общества с ограниченной ответственностью <Каскад Инжиниринг>
ионным номс oMl
с
и

ко}!исспr, |Обо"поuоппе реIIIецIlя
Участник и поданное им предложение
юв

члеп комиссии
|P"-"nn"
Председатель Единой

rt"цена

комлlсспи

запросе

соответствуют требованиям извецения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

Симаков Влалимир
Александрович

заместитель
председателя Едипоii
комиссип
довыденко Татьяна
Юрьевна

Щопустить к учас],ию в
открытом запросе
предJIожении

Участник и поданное им предJIожение
соответствуют требованиям извещения
документа ции о проведении о I крытоI о

и

запроса предложении.

- ,"..,
Члеrr Едшпой компсспп
Щ'r.r"r. запросе
Мысин Сергей
|открытом
предложении
Анатольевич

Учас t ник и поданное им предложение
соответсl вуют ,l ребованиям извеulения
документации о проведении открытого

и

запроса предложений

пустить к участию в
Член Единой компссиll
ытом запросе
Лысова Анна
Викторовна
предIожений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении откры] оrо
запроса предложении.

CeKper арь Едrrной
коl}lиссци
!еканснкова Надежда
0леговна

пустить к участию
ытом запросе
дложении

в

частник и поданное им предложение
еlIия и
ToI,o

запроса предложении.

с ограниченной ответственностью <Строительно-монтa;кное
Пред,lожение Общества
онным номе м2:
вление)
4029052464 с ги
эле
отехническое п
Обоспование решепшя
член комиссии
IP",uann" члена комиссии
Участник и поданное иl\l предложение
Прелседатель Единой .Щопустить к участию в
соответствуют требованиям извещения и
запросе
открьIтом
комиссни
предложений
документации о проведени и открытого
Симаков Владимир
запроса предложений.
Александрович
Участник и поданное им предложение
опустить к участию в
заместцтель
соответствуют требованиям извещения и
председателя Единой открытом запросе
предложений
коýlпссии
документации о проведении открытого
запроса предложений.
!овыденко Татьяна
Юрьевна
Участник и поданное иN{ предJIожение
Ч.Iеrr Едltной *о"пссuu|Допlстиlь к учасlию в
9,2,

2

Мысин Сергей
Анатольевич

|or*pu,ro"

.unpo."

|преможении
Член Едшной компссrlп |Догryсrить к участию
Лысова Анна
запросе
|открытом
Викторовна
|преlUIожении
Секретарь Единой
комиссип
Щеканенкова Надежда
олеговна

,ребован
|aооr""rсr"у,о,
I

ия

v извещения

о проведении

|документации
|запроса предложении.

о

Участник и поданное иv пред,lожение
соответствуют требования v извещения
документации о проведен ии откры]ого

в

и

гкры] ого

и

запроса предложений.

Участник и поданное им предложение
cooTBeTcTByloт требованиям извещения и
документации о пров€дении открытого

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложении

запроса предложении.

10. Едпная компссия приняла решение:

l0.1. ,Щопустить к участию и признать участником открытого запроса предJIожений Общество

ограниченной ответственностью (Каскад Инжиниринг> (ИНН 40290476З3).

с

l0.2. .Щопустить к участию и признать участником открытого запроса предложений Общество с
ограниченной ответственностью (Строительно-монтажное электротехническое управление) (ИНН

4029052464).

l0.3. Оценка и сопоставление предложений состоится: 19 ноября 2021 г. в l0 ч. 00 мин. (время

московское) по адресу: 248008, г. Ка,rуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.
1 l. Публикачия протокола
Настоящий протокол подлежит размещению

в ЕИС (на

официальном сайте) wlvrv.zakupki.gov.ru

не позднее чем через три дня со дня его подписания.

12. Подписи

Пр едседатель ЕлиIr

мисси
А. Симаков

главный инже

Заместит

седател

диноп комиссиli
Т.Ю. Щовыденко

Главн ый бухгалтер

Член Едпной компсспи
.А- Мысин

Инженер по комплектации оборудования

Члеп Едиrlоir ком

""'"",y|i
А.В. Лысова

Ведущий инженер
Секре-гарь Елlrпо1-1 ком сс
Юрисконсу,,lьт

lI

О. ,Щеканенкова

заказчrrк
Генеральный директор

А.Г. Чесноков

J

Пршлоrкепие ЛЪ

к протоколу рассмотренпя предложеншй

ша

l

участие в открытом запросе предложениir
от l8 ноября 2021 г. l\! 32l107953l1-1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ns

пlп

|92

Время
поступления

l5.11.2021 г.
l6:

l93

l0

l7.1 l .202l г.

l0:00

Регистрациовный
номер

l

2

наименование
участника закупки

Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад Инжиниринг>

Общество с ограниченной
ответственностью
<Строител ьно-монтажное
электротехническое
управление)

Форма
(бума.lкный носитель,

электронный
документ)

Бчшtажный носи,tель

Бумажный носитель

4

Прило;кение Nч 2
к протоколу рассмотрения предложенпй на участItе в открытом запросе предложеlIuй
от l8 поября 2021 г. ЛЪ 321107953l l-t

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИИ
Подано

предложений:

Z

шт

(Два)

(цифрами) (прописью)

Рег.
но Nl ер

заявки

1

Наименование участника
(для юридических лиц) или
ФИО (лля физических лиц)
Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTblo

<Каскад Инжиниринг>

2

Обцество с ограниченной
ответственностью
<Строительно-монтalкное
электротехническое
управление)

инн/

кппогрн

инн 4029047633
кпп 40280l 00l
огрн 1124029005l43

инн

4029052464

кпп 40280l 00l
огрн l l54029000840

Адрес местонахождения
участника

2480l7, г. Калуга,
ул. Московская, д. З02, оф.

3

l

2480l 7, г. Калуга,
ул. Московская, л,302, оф.21А

5

Прнложеппе Лi J
к протоколу рассмотрепия предложеннй на участие в открытом запросе преллоrкепr!й
от 18 ноября 202l г. Jlb 32t l07953l1-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: J\! l
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад Инжиниринг>
а:
условия исполнения дого
Условия исполнения договора,
Сведения из документации открытого
Критерий

роса предложений
l2 838 926,00 руб. (Двенадцать
миллионов восемьсот тридцать восемь
тысяч девятьсот двадцать шесть рублей),
в том числе НДС 20 О/о - 2 l39 821,00 руб.
(,Щва миллиона сто тридцать девять тысяч
восемьсот двадцать олин рубль).
Значtьuосmь крum ерuя : 3 0'%

указанные в предIожении

Срок гарантий качества

Минимальный срок гарантий качества

60 (Шестьлесят) месяцев

работ

работ -24 (,Щвадцать четыре) месяца.
Значttцосmь крum ерuя : 3 0Ой

Условия оплаты работ

Мпнимальное количество дней отсрочки
составляет l5 (Пятнадцать) дней.

Щена договора,

ндс

включм

З н ач

uмосm ь крum е рttя : 4 026

l2 838 92б,00 руб. (,Щвеналuать

миллионов восемьсот тридцать восемь
тысяч девятьсот двадцать шесть рублей),
в том числе НДС 20 % - 2 l39 82l ,00 руб,
ва миллиона сто тридцать девять
сяч восемьсот двадцать один рубль)

плата в размере l00o/o от стоимости
работ осуществляется после подписания
Сторонами Акта о приемке
выполненных работ, слравки о

стоимости выполненных работ (КС-2,
КС-3). Количество дней отсрочки оплаты
за выполненные работы составляет ]0

(т идцать) календарных дней

Регистрационны й номер предложения: Ns2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Строительномонта)кное электротехническое управление)
условия исполнения догово
Условия исполнения договора,
Сведения из документации открытого
Критерий
казанные в предложении
залроса прелложений
[_{ена

ндс

договора, включая

Срок гарантий качества
работ

Условия оплаты работ

l2 838 926,00 руб. (,Щвеналчать

миллионов восемьсот тридцать восемь

l2 838 926,00 руб. (,Щвеналчать

миллионов восемьсот тидцать восемь

тысяч девятьсот двадцать шесть рублей),
втом числе НДС20% -2l39 821,00 руб. в том числе НДС 20 % - 2 l39 821,00 руб.
(.Щва миллиона сто тридцать девять тысяч (,Щва миллиона сто тридцать девять тысяч
восемьсот двадцать один рубль).
восемьсот двадцать один рубль).
З нач tu,l ос tп ь крuп ерuя : 3 0О%
сяч девятьсот двадцать шесть рублей),

Минимальный срок гарантий качества

60 (Шестьдесят) месяцев.

работ -24 (Двадцать четыре) месяца.

Знач tмосmь крutпе рuя :

3 0О%

минимальное количество дней отсрочки
оставляет l5 (Пятнадцать) дней
tt ач

lьu

осmь крum е ptB : 1 0''й

лата в раз]\lере l000% от стоилlости
абот осуществляется после подпtlсанrlя
ровами Акта о приемке
выполненных

работ!

справки

о

стоимости вылолненных работ (КС-2,
КС-3). Количество дней отсрочки оллаты
за выполненные работы составляет 25
(Двадцать пять) календарных дней
6

