
Протокол
заседания компссии по закупке у единственного поставщпка

(исполннтеля, подрядчшка)

г. Калуга |'7 пюня 2022 г

l.Наименованпе н способ закупкн: выполнение комплекса строительно-монтокных и пусконаладочных

работ по вводу в эксIuIуатацию KJI- 1OKB (вынос электрических сетей) в целях осущеСтsлениЯ
технологического присоединения к электрическим сетям ООО <Каскад-Энергосеть> ОбЪеКГа

электроснабжения: электроустановки экологического парка <Биосферо, расположенного по адРеСу: Г. КaЛУга,

ул. Комфортная, l5.
Способ закупкп - Закупка у единственного поставщика (исполнителя! полрядчика).

2. Заказчик: Обцество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280ЗЗ476, КПП
40280l 00l ).

5. Вопросы повесткв заседания Едпной компсспи:
рассмотрение вопроса об }тверждении единственного поставщика (исполнителя, полрядчика) на право

заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтa)кных и пускона.rадочных работ по вводу в

эксплуатацию Кл- l 0кв (вынос электрических сетей) в целях осуществления технологического присоединения

к электрическим сетям ооо ккаскад-энергосеть> объекта электроснабжения: электроустановки

экологического парка <Биосфера). расположенного по адресу: г. Кмуга, ул. Комфортная, l5.
основание закупки: в соответствиИ с п.п. 23 п. 16.1. ПоложеНия о закупке товаров, работ, услуг для нужд

ООО кКаскад-Энергосеть).

3. Существеrrными условнямн доrовора, который будет закrючеrr, явJIяются:
3.1. Прелмет договора: выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаJIадочныХ РабОТ ПО ВВОДУ

в эксплуатацию КЛ-l0кВ (вынос электрических сетей) в целях осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям ооО кКаскад-Энергосеть> объекта электроснабжения:
электроустановки экологич€ского парка <Биосфера)), расположенного по адресу: г. КаЛУГа, ул. КомфОРТНаЯ,

l5.
3.2. Начальная (макспмальная) цена договора: определяется в соответствии с Jlокальным сметным

расчетом и составляет 5 l45 765,60 руб. (Пять миллионов сто сорок пять тысяч семьсот шестьдесят пять

рублей шестьдесят копеек), в том чl.tсле НДС 20% - 851 627,60 руб. (Восемьсот пятьдесят семь тысяч
шестьсот двадцать семь рублей шестьдесят копеек). Нача.ltьная (максима.льная) цена договора вкJIючает все

расходь! подрядчикаj связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материirлов, инструментов,

оборудования, расходы на страхование, уплаry налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Срок действия договорд: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного

исполнения сторонами своих обязательств.

4. Сведения о Едпной компссип:
На заседании Единой комиссии по закупке у единственного поставцика (исполнителя, полРялчика)

п р ис)лство вiлл и :

Председатель Едпной комиссиrr:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместнтель Председателя Едrrпой комиссиrr:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Единой комнсспп:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборуаования
Члеп Едшной комиссии:
Лысова Анна Викгоровна - Велучий инженер
Секретарь Елпной комшссии:
,щеканенкова Надежда олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти),

Место и время проведенпя заседанпя Едпшой комяссrrп: l7 июня в l l ч. 00 мин. (время московское) по

алресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.

l



6. Единая комrrсспя припяла решеняе:
Руководствуясь п.п. 23 п. 16.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО <Каскад-
Энергосеть>, закJIючить договор на выполнение комплекса строительно-монтzDкных и пусконirладочных работ
по вводу в эксплуатацию КЛ-l0кВ (вынос электрических сетей) в целях осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям ООО (Каскад-Энергосеть) объекта электроснабжения:
электроустановки экологического парка <Биосфера), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Комфортная,
l 5 с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Сведенпя о Подрядчике: Общество с ограниченной отвgтственностью <Каскад Инжиниринп, ИНН
40290416ЗЗ, КПП 402801001, ОГРН 1124029005143, адрес местонахождения: 248017, г. Калуга, ул.
Московская, д. 302, оф. 31.

Щена доrовора: 5 l45 765,60 руб. (Пять миллионов сто сорок пять тысяч семьсот шестьдесят пять рублей
шестьдесят копеек), в том числе НДС 20% - 857 627,60 руб. (Восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот
двадцать семь рублей шестьдесят копеек).

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По итогам голосования решение принято единогласно (за - 5 чел., против - 0 чел,, воздержмось - 0 чел.).

8. Публпкация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через З (три) дня со дня его подписаниJI.

9. Подппсш

Предселатель Единой ссии

главный инже Симаков

Заместптель Предселател инои комисспи

Главный бухгмтер (с Т.Ю..Щовыденко

Член Единой компссии

С,А, Мысин

Члеп Единой компсспи

h4 А.В. ЛысоваВедущий инженер

Секретарь Единой коvиссии:

Специалист по закупкам

Заказчик

Н.О. Щеканенкова

А.Г. ЧесноковГенерапьны й директор
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f]aTa подписания протокола: l'7 июня 2022 г

Инженер по комплектации оборудования


