
Протокол рассмотрения предложений на участие
в открытом запросе предложений Ns 32211812884-1

l4 ноября 2022 г г. Калуга

1. Напменование и способ закупки: на право закJIючения договора на выполнение комIlлекса
строительно-монт,Dкных и пусконаJIадочных работ в целях осуществления технологического
присоединения энергопринимающих устройств ВРУ 0,4кВ <<.Щошкольной образовательной
организации на l55 мест>, расположенных по адресу: Московская область, г.,ЩолгопрудныЙ, мкр.
[]ентральный, К-6 (по ППТ).
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть) (ИНН 40280ЗЗ476,
кпII40280l00l).

3. Существенными условиями договора, который булет заключен, являются:
3.1. Предмет договора: выполнение комплекса строительно-монтzDкных и пусконarладочных работ в

целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ВРУ 0,4кВ
<fl,ошкольной образовательной организации на l55 мест>, расположенных по адресу: Московская
область, г. flолгопрудный, мкр, I_{ентральный, К-6 (по ППТ).
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: 92'l 897,'ll руб. (!евятьсот двадцать семь тысяч
восемьсот девяносто семь рублей семьдесят одна копейка), в том числе НЩС 20 % - l54 649,62 ру6.
(Сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок девять рублей шестьдесят две копейки).
3.3. Срок выполнения работ:
- начаJlо выполнения работ - с момента передачи Техническим заказчиком (АО кrЩолгопрулненское

управление капит€чIьного строительство) строительной площадки для выполнения работ.
- окончания - не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента передачи Техническим
заказчиком (АО <.Щолгопрудненское управление капитatльного строительство) строительной
площадки для выполнения работ.
3.4. Срок действия договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключения договора: не ранее чем через l0 (Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) 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 размещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за Ns 322l l 8 12884 от 01 . 1\ .2022 г.

6. Сведеншя о Вдиной комиссип
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения
присутствовали:
Председатель Единой комшссии:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Единой комиссии:
f{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:
!еканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

предлоrкений
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7. Место и время проведения заседания Единой комиссии: 14 ноября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.З8, каб.206.

8. Описание заседания Единой комиссии
8.1. Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именно l1 ноября 2022 г. l7 час.00 мин., постулило 2 (Щва) прелложения.
ПОСТУПИвшие предложения на участие в открытом запросе предложений были зарегистрированы в
ЖУРНале регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации
ПОСТУПИвших предложениЙ приведены в Приложении Nэl, являющемся неотъемлемоЙ частью
настоящего протокола,
СВедения об участниках, подавших предложения, приведены в Приложении }lЪ 2 к настоящему
про],околу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, пред.Iоженных участниками в поданных предложениях,
ПРИВеДеНЫ В ПРилОжении ЛЬ 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. Е,Диная комиссия рассмотрела поступившие предложения на соответствие требованиям,
УСтановленным извещением и документацией о проведении открытого запроса предложений:
9.1. Предлояtение Общества с ограниченной ответственностью (ССУ-5) (ИНН 5032093582) с

м l:

9.2. Предложение Общества с ограниченной ответственностью кСтроител ь но-монтажное
эл 4029052464 с 2:

член комиссии lОбо""оuч""" ияlF"-""* члена комиссии
Председатель Единой
комиссии
Симаков Владимир
Александрович

частник и поданное им предложениеlДооусr"r" к участию в

lоткрытом 
запросе

lпредложении предложений.

требованиям извещения и
о проведении открытого

к ччастию в
запросе

частник и поданное им предложение
требованиям извещения и
о проведении открытого

предложений.

Член Единой комиссии
Мысиrt Сергей
Анатольевич

требованиям извещения и
о проведении открытого

частник и поданное им предложениеlДопусп'ть к l^,acr"o "
IoTKpolroM 

запросе

lпредложении
Член Единой комиссии
Лысова Анна
Викторовна

lДопуiiйть rc r,асr". u

Iornpo,ro*' 
запросе

|предложении

и поданное им предложение
требованиям извещения и
о проведении открытого

предложений.

Секретарь Единой
комиссии
Щеканенкова Надежда
олеговна

lДопу.r"r" к участию в

lor*po,ro* запросе

lпредложений
I

|V*uiiпйп " 
полu""ое им предложение

lсоответствуют треОованиям извещения и

lло*у"""ruции о проведении открытого
|запроса предложений.

член комиссии lРешение члена комиссии lОбос,rоrа"ие решения
председатель Единой
комиссии
Симаков Владимир
Александрович

!Допустиrо к участию в

lоткрытом 
запросе

lпредложении

lY"u.rn"n и поданное им предложение

|соответствуют требованиям извещения и
l

lдокументации 
о проведении открытого

lзапроса предложении.

3аместитель
председателя Единой

|Допу.r"rо к участию " |V"астник и поданное им предложение

lоткрытом запросе lсоответствуют требованиям извещения и
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3аместитель
председателя Единой
комиссии
Щовыденко Татьяна
Юрьевна



комиссип
.Щовыденко Татьяна
Юрьевна

о проведении открытого
роса предложений.

Член Вдиной комиссии
Мысин Сергей
Анатольевич

lДопу.r"i, * r**о "
loTKpb,ro" 

запросе

|предложении

@е им предложение

lсоответствуют треОованиJIм извещения и
l

Fокументации 
о проведении открытого

lзапроса предложении.

Член Единой комиссии
Лысова Анна
Викторовна

lДопусr"r" к участию в

lornp",ro" запросе

lпредложении

|Y"acrn"n и поданн_ое им предло}кение

lсоответствуют треOованиям извещения и

|ло*у"""ruции о проведении открытого
|runpo"u предложений.

Секретарь Единой
комиссии
!еканенкова Надежда
олеговна

lДопусr"r, к участию в

lo,.*p",roM запросе

lпредложений
l

lУ"acrn"n и поданное им предложение

lсоответствуют требованиям извещения и

lло*у"""ruции 
о проведении открытого

lзапроса предложении.

10. Единая компссия припяла решение:
l0.1. !опустить к участию и признать участником открытого запроса предложений Обцество с
ограниченной ответственностью кССУ-5> (ИНН 5032093582).
l0.2. !опустить к участию и признать участником открытого запроса предложений Общество с
ограниченной ответственностью кСтроительно-монтчDкное электротехническое управление> (ИНН
4029052464).
10.3. Оценка и сопоставление предложений состоится: 15 ноября 2022 г. в l0 ч. 00 мин. (время
московское) по алресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.

1 1. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

12. [Iо;tltиси

Председатель Един

г,павный инже .А. Симаков

заместитель Единой комиссии

Главный бухгалтер т.ю ,Щовыденко

Член Вдиной компссии

Инженер по комплектации оборудования

Член Единой комиссии

Ведущий инженер А.В. Лысова

н.о ,Щеканенкова

С.А. Мысин

Секретарь Единой комиссии:

Специалист по закупкам

Заказчик

Генеральный директор

J

А.Г. Чесноков
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Приложение ЛЬ 1
к протокоЛу рассмотРения предложениЙ на участие в открытом запросе предложений

J\Ъ 32211812884-1 от 14 ноября2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

лъ
пlп

Время
посryпления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки
Форма (бумажный

носитель,
электронный

документ)

2lб 09,11.2022 r
20:04

1

Общество с ограниченной
ответственностью кССУ-5> Электронный

документ

211 11.\1.2022 г.
l6:З0

2
Общество с ограниченной

ответственностью
кСтроительно-монтчDкное

электротехническое
управление))

Бумажный носитель
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Приложение ЛЬ 2
к протоколу рассмотрения предложепий па участие в открытом запросе предложений

ЛtЬ 32211812884-1 от 14 ноября2022 r.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

l'Iодано предложений: 2 (Два) шт

(цифрами) (прописью)

Рег
номер
зtlявки

Наименование участн ика
(для юридических лиц) или
ФИО (для физических лиц)

иннlкпп/огрн Адрес местонахождения
участника

l Общество с ограниченной
ответственностью

кССУ-5>

инн 503209з582
кпп 504701001

огрн |0з5006492729

l 41 7 0], Московская область,
г. .Щолгопрудный, проспект
Пацаева, дом 7, корпус 10,

помещение 13

2 Общество с ограниченной
ответственностью

<Строител ь Ho-MoHTzDKHoe
электротехническое

управление))

инн 4029052464
кпп 40280l001

огрн l l54029000840

248017, г. Калуга, ул.
Московска я, д. З02, оф.2 l А
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Приложение ЛЬ 3
к протокоЛу рассмотрения предложеншЙ на участие в открытом запросе предложений

ЛЬ 32211812884-1 от 14 ноября2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: Nsl
НаИменование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью кССУ-5>
условия исполнения

Ус.llовия исполнения дого

словия исполнения договора,Критерий
в

семьdесяm odHa копейка), в mолt

йкu)

927 В97,71 руб. (!евяmьсоm dваdцаmь
ь mьlсяч восел4ьсоm dевяносmо селrь

чuсле Н!С 20 % - l54 б49,б2 руб. (Сmо
чеmыре mысячu ulесmьсоm

dевяmь рублей шесmьdесяm dBe

30%

07 897,'71руб. (Восемьсот семь тысяч

20% - 1З4 649,62 руб. (Сто
четыре тысячи шестьсот сорок

рублей шестьдесят две копейки).

[-leHa договора, вкJIючая
ндс девяносто семь рублей

одна копейка), в том числе

tьцацьньtй ср о к пр еd о сm авлен tlя
uй качесmва рабоm сосmавляеm

б (Трudцаmь ulecmb) л4есяцев.

30%

(Тридцать шесть) месяцев с момента
приемки выполненных

Срок гарантий качества

работ

словия оплаты работ ltм,lclJ,lbчoe колuчесmво dней оmсрочкu
ы сосmqвляеm 7 (Семь)

40%
в выполненных работ

дней после подписания
dней.

100 (Сто) О% в течение 7 (семи)

||Сuеле""" из документации открытого ||Vcno"", ""norn"n- договора,
||запроса предложений ||указанные в предложении

Критерий

рок гарантий качества

сел.tьdесяm odHa копейка), в mом

7 897 ,'71 руб. (Восемьсот сорок семь
восемьсот девяносто семь рублей

одна копейка), в том числе

девять копеек).

(Тридцать шесть) месяцев с момента
оЙ приемки выполненных

27 897,71 руб. ([евяmьсоm dваdцаmь
mысяч восел4ьсоm dевяносmо селlь

uсле Н!С 20 % - I54 б49,62 руб. (Сmо
чеmыре mысячu ulесmьсоm

dевяmь рублей шесmьdесяm dBe
йкu)

30%

tlл,tальньtй срок пре d осmавленllя
uй качесmва рабоm сосmавляеm

б (Трudцаmь шесmь) л4есяцев.

30%

I-{eHa договора, включая
ндс

20 % - 14i. З16,29 руб. (Сто сорок
тысяча триста шестнадцать рублей

словия оплаты работ

с-3

ное колuчесmво dней оmсрочкu
сосmавляеm 7 (Селtь)

ьш dней.
крumеръtя: 40О%

в piвMepe l00% от стоимости
осуществляется в течение 7 (Семи)

ых дней со дня подписания
акiвчиком Акта о приемке

нных работ, справки о
выполненньж работ (КС-2,
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Регистрационный номер предложения: JФ2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Строительно-
монтажное электротехническое управление)

| |Свелен 
ия из документаци и открытого

||запроса прелложений


