
Протокол рассýtотренпя предложеttItit па участпе
в открытом запросе предло,,кепшй J\Ъ 322l l142043-1

г. Калуга

l. I laппlelloBalllre It способ закупкн: на право закJIючения договора на выполнение ко[,lплекСаl

лроектпо-изыскательских, строительно-монтФt(нь!х и пусконаладочных работ по вводу 8

]ксlulуатациlо питаlощих кабельных линий бкВ, встроенной трансформаторной подстанции TIl 6/0.4

кВ (2хl250кI}д) в целях осуществJIения технологического присоединения энергопри нимаlоlllих

ус гройсr,в комплекса апартаментов расположенного по адресу: РФ, г. Москва, пересечеllие уJIиll
Малая Тульская и ул. Серпуховской Вал.
Сllособ злкуllки - о,гкрытый запрос пред.пожений.

2. Закttзчltк: Общество с ограниченной ответственностыо кКаскад-Энергосеть> (ИНН 40280ЗЗ476.
l(tItl ,10280l00l).

J. Cl,tttecrrrcltlt ы}tll условия}iи договора, который будет заключен, являются:
J.l. IIрелпtс,г договорд: выполнение комплекса проектно-изыскательских, строитеJlыl()-
tloll1,a)i(Ilыx и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию питающих кабелыrых лlillllii
бкВ. встроеtlной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ (2xl250KBA) в ttеrrях

осуlilес,гIJлеlIия технологического присоединения энергопринимаюllшх устройств компJIекса
al IapTaI\lcIlToB расположенного по адресу: РФ, г. Москва, пересечение улиц Малая Тульская и

y,q. СерпуховскоЙ Вал.
3.2. lIдча.llьпая (максималыrая) ueHa договора: 47 8l l 433,14 ру6, (Сорок Семь ]\lИJ|лиоltоl-}

IJoccl\{bcol, олиннадцать тысяч четыреста тридцать три рубля семьдесят четыре копейки), в To]\t llисJlе

l]/lС 20 % -'7 968 572,29 руб. (Семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семь.llеСя l

.I1ва рубля,ttвалца,гь девять копеек).
3.3. Срок выllо.lltlсllпя работ:
- IlitчitJlО выполнениЯ работ - с момента передачИ Техническим заказчиком (ООО (МИl'-

flевелопMcltтll) строительной площадки д,,lя выполнения работ.
- окоllча|l}lе аыllолнеllия работ - не позднее l20 (ста двадцати) кмендарных дней с момента передаtlи

l'схttи.tескиtt закilзчиком (ООО <МИР-.Щевелопмент>) строительной площадки для выполнения рабоr,.

J.J. СроК лсl'iсr,вlrЯ договора: вступаgТ в силу С момента его подписаниЯ сторонами и действует до
I lолtlоl,о }lсtlол l lения сторонами своих обязательств.

,|. Срок з:tк.lltоЧоltпя договора: не ранее чем череЗ l0 (!есять) дней и lle позднее 20 (Двадцати) дltсii
с11.,ltlя раз]\tеlцеIlия на официальном сайте протокола оценки и сопостаsления предложений на участие
l] заlIросе предложений.

5. Извеltlеllltе о IIровсдеlIии открытого запроса предлоясспий
Извеtttсttие о проведениИ открытогО запроса преllпоЖеннй былО рiвмещено в ЕИС (на официалыtоlt

сttйтс) rvrvw.zakupki.gov.гu за JФ З22l l l42043 от |6.02.2022 г.

6. CBclteltttя о Елппой компсспп
IIа засе.ltаllии Единой комиссии по проведению процедуры
п рису [сl,вовzrл и:

Ilрслсслатсль tr];lппой комиссrrи:
симаков [}лалимир длександрович - Главный инженер
Jltлlсс l пt,c:lt, Ilрелселателя Единой комисснп:
f]овылсt tKo'Гатьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
tI.1rctt li,,ttttloй Ko}lllccIlп:
Мысиtt Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
tI;lett Елttllоii KontllccHш:
Jlысова Artlla Викторовна - Велущий инженер

рассI,Iотреllия преllло)ксl lии

09 rlapтa 2022 г.



Сскрстлрь Елrlпой комиссии:
/leKatlettKoBa Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
|'Iрисl,тствовал и 5 (Пять) из 5 (Пяти).

?. Mcc1o п вре}lя проведепия заседаllия Единой комшссrrи: 09 марта 2022 г- в l5 ч. 00 миtt. (вреltя

;tlocKoBcKoc) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д,38, каб. 206.

8. Oпltcattllc заседашlrя Едипой компсспи
8.1. !о окончаНия срока подачи предIожений, указанного в извещении о проведении открытого

запроса предложений, а именно l7 ч, 00 мин. (время московское) 28 февраля 2022 г. посryпило только

l (Одrlо) предложение. В связи С чем, Заказчиком был продлен срок подачи предлоrкений до l7 ч. 00

rtиtt. (врсмя московское) 05 марта 2022 г. ,Щополнительно не посryпило llи одного предло)ксния.

пос.гуllивtttее rlредложение на участие в открьlтом запросе предложений было зарегистрировано в

;(урнале регистрации предrожений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации
tlостуIlивtllих предложений приведены в Приложении J',l!l, являющемся неотъемлемой чf,стьк)

llастояlцего лротокола.
Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении Jtllb 2 к настоящему

протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.

сведеttия об }словиях исполнения договора, предложенных участником в подаllном предло)l(ении,

lIривелеllы в Приложении Лъ 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью даlllIого
протокоJlа.

9. E,rllrlaЯ KO)tIIccllrl рлсс]ttо'грелir поступIrвшпе предложеllпrl ]ta соотRетствIlе требовlIl ltlt rl,

vcl il ltol1.1cll II ыtl lt-}Rclllctlllcnt п доку[tсllтацIlСй о провеленllП o,t крытого з;lllроса п Pe:ul{liliell ll ii:

9,1.1. 11 еJU]о)(еllие ооо <Каскад-Эне I,o) инн 402803з36з гист ионн ы]\l l{olre пt l:

I)ettlettrrc llJteIla Ko}tиccIrIl looocIIo1]1lII lle решеIl lrrltILtclt копr trcctt It

Лопустить к участию в

открытом запросе
предложений

oTBeTcTByloT требованиям извещеtlия и

окументации о проведении открытого
ап

частник и поданное им предло)кенис

а Il ожении.

l l ;rелссл:tr,е.ll ь ЕдIlttой
l{onl llccllll
Снмаков Владимир
Д.jlексаllдрович

Участник и поданное им предло)кенис
cooTBeTcTByloT требован иям извещенtlя и

окументации о проведении открытого
проса предJIожений.

предложений

пустить к учас],иlо в

рытоNt запросе
замсстп,гсл ь
п редсслатеJtя [дппоr'i
KoIl llcclIll
f{овыдеttко Татьяна
IOpbeBtta

oTBeTcTByloT требованиялt извецеll ия и

окументации о проведепии открытого

частник и поданное им предложеIiие

запроса предложений

опустить к участию в

открытом запросе
предложений

tl",rctt Елtt ltoЁt KoMпccltlt
I\4 ыс и rl Ссрl,ей
.\ tlal о- Iьс8ич

Участник и поданное и[l предложение
ooTBeTcTByloт требоваllиям извеще}l ия и

Ii са
кументации о проведении открытого

ожении.
предложений

крытом запросе
пустить к участиIо вtl;tctl li;tttttoI'i Konlllccliи

J Iысова Atttta
В икторовttа

Участник и поданное им предложеlIие

cooTBeTcTByIoT требованиям извещения и

окументации о проведеtlии откры,Iого
апроса предtожений

.Щопустить к участию в

rlредложений
крытом запросе

CcKperrrpb ЕлипоiI
rtonlllccп rI

f{eKattettKoBa Надел<да
( )леговliа

l0. Елlrttая комllсспя приняла peuIeltпe:
I0.1, В связи с тем! что поступило ОДНО ПРеД,'IОЖение, признать открытый запрос предло;кений

I lесос,|,оя l]lu имся.
l0.2. РукtlводстВуясь подпунктом ((а)) пунктом l8.2 документаuии о проведении открытоI,о заllроса

rIpe.Ilrollcerrий, подпуllктом <а> п.l3.3.6. ПоложеtIия о закупке товаро8, работ, услуг л.ля r ryж,rr ООО

?

с



( Каскад-энергосеть), заключить договор с обществом с ограниченной ответственнос гью <каскад-

Эlrсрго> (ИНН 402sO3зз63) на условиях, укzrзанных в предJIожении участника (Приложение л!З к

llастояшlему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией открытого запроса

Ilреl(J]оI(ений.
l0.3. Цсна договора: 4,7 8l| 4зз,74 руб. (Сорок семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч

четырссl.а ТриДцатЬ три рублЯ семьдесят четыре копейки), в том числе ндс 20 % - 7 968 572,29 ру6.
(семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля двадцать девять

KoltccK ).

l 1. llуСlлttкачllя протокола
НастояltlиЙ протокоЛ подлежиТ рiвмещениЮ в ЕИС (на официальноМ сайте) wwlv,zakupki,goY.ru

tle llозлllее чем через З (три) лня со дня его подписания.

l2. I l o-rtt llctl

[I рс;tсс;t:rтел ь Елlt lt or-r Ilсспи

[-лавttы il инженq - Симаков

теJ]я IIпоII KoýlIlccIl1I

т.ю. Довыденко

З:tлlссr,ltтель

Главtlый бухгалтер

rlлсll l]лп Hor"l Kollt tlccllш

И ltittcttcp по коlvIlлектации оборулования .А. Мысин

tI-1cll l];ttrltoii KO}t ltccи lr

13слl,rrtий ин)ксIlер

CcK;lc l allb Ejlпlltlii Kortllccttп:

Спсt(иа.llист по закупкам

заказчlt к

I'сttсра.ttыtый лирOктор

Н,О. ,Щеканенкова

А.Г. Чесноков

,ft,d А.В. Лысова

J



Прилоэrtеппс Л! l
к протоколу рассмотреппя предложений на участrrе в открытоDl запросе предлокеttItli

Лъ 32211142043-1 от 09.03.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

N9
пlп

Время
лоступления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель, эJIектронный

документ)

l94 28,02.2022
]2:l5 I

Общество с ограниченной
ответственностьк)
<Каскад-Энерго>

Бумокный носитеJ]ь
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Прило;кенllе Л! 2

к IIрOтоколу р:lсспlотреttIrя предлож€ttий на участие в открытом заItросс прсдло,,liсIIll l-|

Jrъ 322ll1420,13-1 от 09.03.2tJ22 l.

СВЕЛЕНИЯ ОБ УtIАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕIIИЙ

Подано предложений: l (одно) шт

(циtРрами) (прописыо)

Рег.
IloMep
за я вки

I lаименоваllие участника
(для юридических лиц) или
ФИО (лля физических лиц)

и нн/кпп/огрн Адрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
о,гветствеliностью
< Каскад-Энерго>

инн 4028033збз
кпп 40280l00l
огрн 1054004004780

2480l 7, г. Калуга,

ул. Московская, д.302, оф. 2l

5



При"rlо;rtсrl rlc Л"ч J
к протоколу рассмотрспня предлоrкений IIа участие в открытом запросе прслло;кепtlii

J\Ъ 322111420,13-1 от 09.03.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

РсгистрациоllItый ttoMep предлояtения: М1
Наимснование участltика закупки; Общество с ограниченной ответстаенностью (Каскад-Энерго)
Ус;tовия исполненtlя догово

I (ена договора, вклIочая
lll(C

Срок гарантий качества

работ

Условия оплаты работ

Сведения из документации открытого
запроса предложений

17 8l 1 133,71 руб. (Сорок семь
;|lluLцuонов восемьсоп1 оduннаdцапь
,пысяч чепlьlресmа mрudцаmь mрu

рубля се"мьdесяпт чеmыре копейкu), в

пlо.1l чuсле НДС 20 % - 7 968 572.29

руб. (Семь Mu,L|luoHoB dевяmьсопl
шесmьd есяm восемь пlьlсяч пяпlьсолп
се,лlьdесяm Dва рубlв dваdцаmь lевяmь
копеек).
З н ачuллосmь Kpumepult : 3 00%

Мultпrcьпьньtй срок преdос mавленtlя
еаранmuй качесmва рабоm сосmавляеlп
21 (,Щваdцаmь чеmыре) месяца.
З пartttMоспlь крuпlерuя: 3 0о%

MuHtt,,tctлbHoe колuчесmво dней
оtпсро,tкu соспtаuпеп 1 5
(ПяtпltаDцаmь) dней,
З t tart uмосmь крuплерtlя: 1 0о%

Условия исполнения договора,
указанные в предложснии

47 8ll 4ЗЗ,7 4 руб. (Сорок семь
миллионов восемьсот одинlIадцать
тысяч четыреста тридцать три рубля
семьдесят четьiре копейки), в толt

числе Н,ЩС 20 % -'] 968 572,29 руб.
(Семь миллионов девятьсот
шестьдесят восемь ,гысяч пятьсо,t
семьдесят два рубля двадцать девя,гь
копеек).

(Шестьдесят) Nlесяцев с Nlol\1etll,il

кончательноrl прие]\l ки выIlоJ]tlеll н ы х

работ по кш(дому из объектов.

плата в размере l000% от с,гоиллос,t,и

работ осуществляется пос.]lе

подписания Акта прием ки-llередач и

проектной докумеlrгации, Акта сдачlr-
приемки выполttенных работ, на

основании выставлеllllого
Подрядчиком счета, счета-фак,t уры.
Количество дней отсрочки опла,гы ]а
выполненные работы состав:tяет 90
(Девяносто) календарttых днсй со .,Ittя

их подписания Заказчиколt.
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