
Протокол
заседания комиссии по закупке у едпнственного поставщпка

(исполнителя, подрядчlлка)

г" Калуга 20 лекабря 2022 г

l.Наименование и способ закупки: оказание юридических услуг.
Способ закупки - Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энергосеть) (ИНН 40280З3476, КПП
40280100l).

3. СущеСтвенными условиями договора, который булет заключен, являются:
3.1. Предмет договора: оказание юридических услуг.
3.2. Начальная (макспмальная) цена договора: 5 876 640 (Пять миллионов восемьсот семьдесят шесть
ТЫСЯЧ шеСТЬСоТ сорок рублеЙ), в том числе НДС Z0% - 979 440 (,Щевятьсот семьдесят девять тысяч четыреста
сорок рублей).
3.3. Срок Действия договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

4. Сведения о Единой комиссии:
На ЗаСедании Единой комиссии по закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
присутствовtlли:
Председатель Единой комиссии :

Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Едипой комшссии:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухга.rrтер
Член Единой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комшIектации оборудования
Член Единой комиссиш:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий июкенер
Секретарь Едпной комиссии:
!еканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

МестО и времЯ проведепия заседашпя Единой комиссип: 20 декабря в 14 ч. 30 мин. (время московское) по
адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.

5. Вопросы повестки заседания Единой комисспи:
РассмотреНие вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право
заключения договора на окzвание юридических услуг.
основание закупки: в соответсТвии С п.п. 35 п. 16.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг дJIя ну}ц
ООО <Каскад-Энергосеть>>.

б. Единая компсспя приняла решение:
Руководствуясь п.п. З5 п. 16.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО кКаскад-
Энергосеть>, закJIючитЬ договор на окЕвание юридических услуг с единственным поставщиком
(испол нителем, подрядчиком).
Сведения об Исполнителе: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энергосбыт>>,
ИНН:40280ззз56, КПП:40280100l, оГРН:l054004004779, адрес местонахощдения: 248017, It-y*.*u"
область, г. Калуга, ул. Московская,302, оф.22.
IJ,eHa догоВора: 5 876 640 (ПятЬ миллионоВ восемьсоТ семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок рублей), в том
числе ндс 20% , 9,19 440 (.Щевятьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок рублей).

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

8. Публикация протокола
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НастоящиЙ протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

9. Подппси

Председатель

Главный .А. Симаков

комиссии

Главный бухгалтер т.ю. .Щовыденко

Член Единой компссии

Инженер по комплектации оборудования Мысин

Член Единой комиссши

Ведущий инженер Лысова

Секретарь Единой комшссип:

Специалист по закупкам ,Щеканенкова

Заказчик

Генеральный директор А.Г. Чесноков

,Щата подписания протокола: 20 декабря 2022г
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