
Протокол рассмотрения предложений на участие
в открытом запросе предложений Jlb 322ll8l5374-|

22 ноября 2022 г г, Калуга

1. Наименование и способ закупки: на право закJIючения договора на выполнение комплекса
строительно-монтажных и пускон€Lладочных работ в целях осуществления модернизации КВЛ-
l0/0,4KB (вынос электрических сетей) по адресу: Калужская область г. Калуга, ул. Трамплинная, д.
lB,
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть)) (ИНН 40280ЗЗ476,
кпп 40280l00l).

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

целях осуществления модернизации КВЛ-10/0,4кВ (вынос электрических сетей) по адресу: Калужская
область г. Калуга, ул. Трамплинная, д. lB.
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: l 3 96 l 892,00 руб. (Триналцать миллионов девятьсот
шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два рубля), в том числе НДС 20 % - 2 З26 982,00 руб.
(!ва миллиона триста двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят два рубля).
3.3. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ - со дня закJIючения Договора.
- окончания - не позднее 90 (.Щевяносто) календарных дней с даты заключения ,Щоговора.

3.4. Срок действия доfовора: 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 (!есять) 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 р:вмещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за Ns 3221 l8l5374 от 02.1 1.2022 г.

6. Сведения о Единой комиссии
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры
прису,гствов[Iли:
Председатель Единой комиссии:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Единой комиссии:
,Щовыденко 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:
fleKaHeHKoBa Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

рассмотрения предлолtений

7. Место и время проведения заседания Единой комиссии: 22 ноября2022 г. в l l ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.З8, каб.206.
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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) l4 ноября 2022 г, не поступило ни
одного предложения. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до 17 ч. 00
мин. (время московское) 21 ноября 2022 г, .Щополнительно поступило l (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 Jфl, 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 М З 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 ккаскад Инжиниринг> (инн
402904,76зз l:г

lPe-erre члена комиссии lбб"""""^" пе решениякомиссип
Председатель Единой
комиссип
Симаков Владимир
Александрович

ик и поданное им предложение
требованиям извещения и

нтации о проведении открытого
предложений

предложений

пустить к участию в

м запросе

редседателя Вдиной
миссllи

запросе
к участию в частник и поданное им предложение

требованиям извещения и
кументации о проведении открытого

предложений.енко Татьяна
на

Член Вдиной комиссии
Мысин Сергей
Анатольевич

требованиям извещения и
о проведении открытого
lжений.

в частник и поданное им предложение

кументации

Член Едшной комиссип
Лысова Анна
Викторовна

запросе
к ччастию в частник и поданное им предложение

требованиям извещения и
кументации о проведении открытого
роса предложений.

Секретарь Единой
комиссии
.Щеканенкова Надежда
олеговна

|Догryст"то к участию в

lornp",ro" 
запросе

lпредложении

частник и поданное им предложение
требованиям извещения и

кументации о проведении открытого
роса предложений.

10. Единая комиссия приняла решенпе:
10.1. В связи с тем, что поступило одно предложение, признать открытый запрос предложений
несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подпунктом (а) пунктом 18.2 документации о проведении открытого запроса
ПРедлОжениЙ, подпунктом (aD п.l3.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
кКаскад-Энергосеть), закJIючить договор с Обществом с ограниченной ответственностью Каскад
Инжиниринг> (ИНН 40290476ЗЗ) на условиях, укtванных в предложении участника (Приложение Jф3
К НаСтОящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документациеЙ открытого запроса
предложений.
10.3. Щена доrовора: 13 961 892,00 руб. (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча
восемьсот девяносто два рубля), в том числе НДС 20 % - 2 З26 982,00 руб. (!ва миллиона триста
двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят два рубля).
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11. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит рiвмещению в ЕИС (на официЕuIьном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

12. Подписи

Председатель

Главный Симаков

комиссии

Главный бухгалтер т.ю. .Щовыденко

Член Единой комиссии

Инженер по комплектации оборудования С.А. Мысин

Член Единой комиссии

Ведущий инженер

Секретарь Единой комиссии:

Специа,rист по закупкам

Заказчик

Генеральный директор

Лысова

,Щеканенкова

А.Г. Чесноков
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Приложение ЛЬ 1
К пРотоколу рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложений

Лъ 32211815374-| от 22.11.2022 r.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ns
п/п

Время
поступления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель, электронный

документ)

2l8 |8.1\.2022
l6:l0 1

Общество с ограниченной
ответственностью

кКаскад Инжиниринг>
Бумажный носитель
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Приложение М 2
К протоколу рассмотреция предложений на участие в открытом запросе предложений

ЛЪ 32211815374-1 от 22.11.2022 r.

СВЕДЕНИJI ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подано предложений: 1 (одно) шт

(цифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

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

инrvкпIvогрн Адрес местонахождения

участника

1 Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад Инжиниринг>

инн 40290416зз
кпп 402801001
огрн 112402900514з

2480 1'l, Калужская область,
г. Калуга, ул. Московская,
д. 302, оф. 3 1

5



Приложение ЛЪ 3
к протоколу рассмотреншя предложений на участие в открытом запросе предложений

ЛЪ 32211815374-1 от 22.1,1.2022 r.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения : ЛГs l
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад Инжиниринг>
условия исполнения

Критерий
Сведения из документации открытого IYcno"", исполнения договора.

I

|укilзанные в предlожениизапроса ожении

Щена договора, включая
ндс

13 961 892,00 руб. (Iрuнаdцаmь lЗ 96l 892,00 руб. (Тринадцать
dевяmьсоm шесmьdесяm девятьсот шестьдесят одна

mысяча восемьсоm dевяносmо dва восемьсот девяносто два
в mом чuсле II!С 20 % - 2 З26 ), в том числе НДС 20 % - 2 З26

982,00 руб. (!ва л,ttнlлuона mрuсmа 2,00 руб. (.Щва миллиона триста
u,rесmь mысяч dевяmьсоm шесть тысяч девятьсот

dBa рубля). два рубля).
30%

к гарантий качества uлrлапьн ьtй с р о к пр е d о с mавленllя 60 (Шестьлесят) месяцев с момента
качесmва рабоm сосmавляеm приёмки выполненных

(Трudцаmь шесmь) месяцев.
ь 30%

словия оплаты работ ll,yrct lbHo е колuче сmво dней в рi}змере l00% от стоимости
сосmавIпеm 7 (Семь) осуществляется после

dней.
крumерuя:40О%

ия Акта приемки-передачи
документации, Акта сдачи-

ки выполненных работ, на
ии выставленного

м счета, счета-факryры
ичество дней отсрочки оплаты за

полненные работы составляет 60

) календарных дней со дня
их подписания Заказчиком.
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