
Протокол рассмотрешия предложеппй на участие
в открытом запросе предложений ЛЬ 32211761026-|

02 ноября 2022г. г. Калуга

1. Наименование и способ закупки: на право закJIючения договора на выполнение комплекса
проектно-изыскательских, строительно-монтажных и гц/сконirладочных работ по вводу в
ЭКСПЛУаТациЮ ТП-160/10/0,4, КЛ-10 кВ, КJI-0,4 кВ в целях осуществления технологического
ПРИСОеДИНеНИЯ К Электрическим сетям ООО кКаскад-Энергосеть)) объекта электроснабжения:
Электроустановки нежилого помещения [-{ентрализованной православной религиозной организации -
Калужская Епархия Русской Православной I_\еркви (Московский Патриархат).
Способ закупки - открытый запрос предложений.

3. Существенными условпями договора, который булет заключен, являются:
3.1. Предмет договора: выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монт€Dкных и
ПУсконаладочных работ по вводу в эксплуатацию ТП-160l|010,4, КЛ-10 кЕ}, КЛ-0,4 кВ в целях
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО <Каскад-Энергосеть>>
объекта электроснабжения: электроустановки нежилого помещения Щентрализованной православной
религиозноЙ организации Калужская Епархия РусскоЙ ПравославноЙ Щеркви (Московский
Патриархат).
3.2. Начальная (макспмальная) цена договора: 319 |4З (триста девятнадцать тысяч сто сорок три)
рубля 60 копеек, в том числе НДС 20 % - 5З l90 (пятьдесят три тысячи сто девяносто) рублей 60
копеек.
3.3. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ - с даты подписания Щоговора;
- окончание выполнения работ - не позднее 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с

даты подпи сания Щоговора.
3.4. Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключения договора: не ранее чем через 10 (rЩесять) дней и не позднее 20 (Щвадцати) дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие
в запросе предложений.

5. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении открытого запроса предложений было рaвмещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov,ru за Ns 3221l761026 от l3.10.2022 г.

б. Сведения о Единой комиссии
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры
присутствовали:
Председатель Единой комиссии :

Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Единой комиссии:
.Щ,овыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Единой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования
Член Единой комиссии;
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Единой комиссии:
.Щеканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).
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7. Место и время проведения заседания Единой комиссии: 02 ноября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. (время
московское) по алресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.

8. Описание заседания Единой комиссии
8.1. Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именно 17 ч.00 мин. (время московское) 25 октября2022 г. не поступило ни
ОДНОГО ПРеДЛОЖеНия. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложениЙ до 17 ч. 00
МИн. (время московское) 01 ноября 2022 г. .Щополнительно поступило 1 (Одно) предложение.
ПОСryпившее предложение на участие в открытом запросе предложений было зарегистрировано в
ЖУРНаЛе РегиСтрации предложениЙ на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации
поступивших предложений приведены в Приложении }lbl, являющемся неотъемлемой частью
настоящего протокола.
СВедения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении J\Ъ 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предложении,
ПРИведены в Приложении JФ 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемоЙ частью данного
протокола.

9. Единая комиссия рассмотрела поступившие предложения на соответствие требованиям,
установленным извещением и документацией о проведении открытого запроса предложений:
9.1.1. ПРедложение Общества с ограниченной ответственностью <<Каскад Инжиниринг> (ИНН
40290416зз с l:

комиссии lРеше""е члена комиссии |OOo""ouu""" р"-""""
и поданное им предложение

требованиям извещения и
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Александрович
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|открыто, 
запросе

lпредложении
и поданное им предложение
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заместитель
председателя Единой
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Юрьевна
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Член Единой комиссии
Лысова Анна
Викторовна

|Доrryсr"." к участию в

lоткрытом запросе

lпредложений
l

|Y"u.r""* " 
подu"по" им предложение

lсоответствуют треОованиJIм извещения и
l

lДОКУIчlеНТаЦИ 
И О пРОведеНИ И ОТКРЫТОгО

рапроса предложении.

Секретарь Единой
комиссии
,Щеканенкова Надежда
олеговна

tДопу.r"rо к участию u lV"астник и поданное им предложение

|открытом 
запросе 

|соответствуюттребованиям 
извещения и

|предложении lдокументации о проведении открытого
l lзапроса предложений.

10. Единая комиссия приняла решение:
10.1, В связи с тем, что поступило одно предложение, признать открытый запрос предложений
несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подпунктом (а) пунктом l8.2 документации о проведении открытого запроса
ПРедлОжениЙ, подпунктом (а) п.13.З.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
<Каскад-Энергосеть), закJIючить договор с Обществом с ограниченной ответственностью Каокад
Инrкиниринг> (ИНН 40290416ЗЗ) на условиях, укrванных в предложении участника (Приложение Ns3
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к настоящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией открытого запроса
предложений.
1 0.З, Щена договора: з19 14з (триста девятнадцать тысяч сто сорок три) рубля 60 копеек, в том числе
НДС 20 % - 53 190 (пятьдесяттри тысячи сто девяносто) рублей 60 копеек.

1 1. Публикация протокола
НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (тr) дня со дня его подписания.

12. Подписи

Председатель

Главный Симаков

заместитель комиссии

Главный бухгалтер т.ю .Щовыденко

Член Единой комиссии

Инженер по комплектации оборудования С.А. Мысин

Член Единой комиссии

Ведущий инженер - А.В. Лысова

Секретарь Единой комиссип:

Специалист по закупкам н.о. .Щеканенкова

Заказчик

Генеральный директор А.Г. Чесноков
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Приложение ЛЬ 1
К ПРОТОКОЛу рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложений

ЛЬ 322117б1026-1 от 02.11.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖВНИЙНА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ns
пlп

Время
поступления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель, электронный

документ)

215
з1.|0,2022

l4:00 1

Общество с ограниченной
ответственностью

<Каскад Инжиниринг>
Бумажный носитель
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Приложение ЛЬ 2

к протоколу рассмотрения предложеrrий на участие в открытом запросе предложений
J\ъ 3221176102б-1 от 02.11.2022 r.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА IIРЕДJIОЖЕНИЙ

Подано предложений: (одно шт

(цифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

Наименование участника
(лля юридических лиц) или
ФИО (для физических лиц)

инн/кпtvогрн Алрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад Инжиниринг>

инн 402904,76зз
кпп 40280l00l
огрн l l24029005l4з

2480 l'l, Калужская область,
г. Калуга, ул. Московская,
д,З02,оф.31
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Приложение ЛЬ 3

к протоколу рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложенИЙ
J\& 322117б1026-1 от 02.|1.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНВНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: М 1

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад Инжиниринг>>

условия исполнения

итерий
из документации открытого словия исполнения договора,

в

на договора, вкпючая 19 143 (mрuсmа dевяmнаdцаmь mысяч 19 l43 (триста девятнадцать тысяч
сорок mрu) рубля б0 копеек, в mом три) рубля 60 копеек, в том

чuсле ItlC 20 % - 53 190 (пяmьdесяm числе НДС 20 % - 5З l90 (пятьдесят

mысячu сmо dевяносmо) рублей б0 тысячи сто девяносто) рублей 60
копеек.

30%

к гарантий качества й срок преdосmавленuя 60 (Шестьдесят) месяцев с момента
окончательной приёмки выполненных

работ.

качес mва рабоm с осmавляеm
36 (Трudцаmь ulecmb) месяцев.

uмосmь 30%

словия оплаты работ колuчесmво dней в размере 100% от стоимости
сосmавляеm 7 (Семь) осуществляется после

,dней.

крumерuя:40О%

Акта приемки-передачи
документации, Акта сдачи-

выполненных работ, на
выставленного

счета, счета-факryры.
дней отсрочки оплаты за

работы составляет 60
(Шестьдесят) календарных дней со дня
их подписания Заказчиком.

6


