
Протокол рассмотреппя предложеrrий па участие
в открытом запросе предложений Л} 32212006726-|

25 января 202З г г. Калуга

1. Наименование и способ закупки: на право закJIючения договора на выполнение комплекса
проектно-изыскательских, строительно-монт€Dкных и пусконzlладочных работ по вводу в
эксплуатациtо одной высоковольтной ячейки 10кв в Ртп-90 и кабельной линии 10кв в целях
ОСУЩеСтвления технологического присоединения к электрическим сетям объекта электроснабжения:
нежилое здание, находящееся на ЗУ с к/н 50:42:002020З:29, расположенного по адресному ориентиру
обл. Московская, г. !олгопрудный, проезд Лихачевский, дом 3.
Способ закупки - открытый запрос предлоrкений.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть)) (ИНН 4028ОЗЗ416,
кпп 40280l 001).

3. Существеншыми условиями договора, который булет заключен, являются:
3.1. Прелмет договора: выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтaDкных и
пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию одной высоковольтной ячейки lOKB в РТП-90 и
кабельной линиИ lOKB В целяХ осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям объекта электроснабжения: нежилое здание, находящееся на ЗУ с к/н 50:42:002020З:29,
расположенного по адресному ориентиру обл. Московская, г. !олгопрудный, проезд Лихачевский,
дом 3.

3.2. Начальная (максимальная) цена договора: l '74З 857,82 руб. (Один миллион семьсот сорок три
тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей восемьдесят две копейки), в том числе ндс 20 % -290 642,97
руб. (щвести девяносто тысяч шестьсот сорок два рубля девяносто семь копеек).
3.3. Срок выполнения работ:
- начало выполнения работ - со дня заключения Щоговора.
- окончание выполнения работ - не позднее 90 календарных дней со дня заключения Щоговора.
3.4. СРОК действия договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключенпя договора: не ранее чем через 10 (!есять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
СО ДНЯ РiВМещения на офици€lльном саЙте протокола оценки и сопоставления предложениЙ на участие
в запросе предложений.

5. Извещение о проведенпи открытого запроса предложений
ИЗвещение о проведении открытого запроса предложений было ршмещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за М 322l2006726 от 29.12.2022 г.

б. Сведения о Единой комиссии
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения
присутствовали:
Председатель Единой комиссltи:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Единой комиссии:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Единой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Член Едпной компссии:
Лысова Анна Викторовна - Велущий инженер
Секретарь Единой комиссиlл:
.Щеканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

предложений

l



7. Место и время проведеншя заседания Единой комиссии:25 января 202З г. в l0 ч.00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб. 206.

8. Описание заседания Единой комиссии
8.1. flо окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открьпого
запроса предложений, а именно l7 ч. 00 мин. (время московскоs) l7 января 2023 г. не посryпило ни
одного предложения. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до l7 ч.00
мин. (время московское) 24 января 202З г. ,Щополнительно поступило 1 (Одно) предIожение.
11оступившее 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 Jф З к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. Единая комиссия рассмотрела поступившие предложения на соответствие требованиям,
установленным извещением и документаlцией о проведении открытого запроса предложений:
9.1 .l ООО кКаскад, нн 402803зз63 с м l:

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.l3.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
<Каскад-Энергосеть), закJ]ючить договор с Обществом с ограниченной ответственностью <КаскаД-

Энерго> (ИНН 40280З3363) на условиях, указанных в предложении участника (Приложение J'(b3 к
настоящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией открытого запроса
предложений.
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l0.З. L{eHa договора: l 74З 857,82 руб. (Один миллион семьсот сорок три тысячи восемьсот пятьдесят
семь рублеЙ восемьдесят две копейки), в том числе НДС 20 % - 290 642,97 руб. (,Щвести девяносто
тысяч lлecTbcoT сорок два рубля девяносто семь копеек).

l l. [Iубликация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov,ru
не позднее чем через З (три) дня со дня его подписания.

12. Подписи

Председатель

Главный В.А. Симаков

Зам нои комиссии

Главный бухгалтер т.ю. ,Щовыденко

Член Единой комиссии

Инrкенер по комплектации оборудования Мысин

Член Е,диной комиссии

lФqВедушlий инженер

Секретарь Единой комисспп:

Специалист по закупкам

Заказчик

Генеральный директор

А.В. Лысова

н.о. .Щеканенкова

А.Г. Чесноков

!ата гtодписания протокола: 25 января2O2З г
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Приложение ЛЬ 1

К ПРОтОколу рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложений
j\& 32212006726-| от 25.01.2023 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Jф
п/п

Время
поступления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель, электронный

документ)

2|9 24.0\.202з
l0:30 l

Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго)

Бумажный носитель

4



Прплоrкение ЛЬ 2
к протоколу рассмотрения предложенпй на участие в открытом запросе предложенпй

J\& 32212006126-| от 25.01.2023 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подано предложений: (одно) шт

(uифрами) (прописью)

l

Рег.
номер
заявки

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

инн/кпп/огрн Алрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад-Энерго)

инн 40280зззбз
кпп 40280l001
огрн 1054004004780

2480l7, г. Калуга,

ул. Московская, д. 302, оф. 21
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Приложение ЛЪ 3
к протокоЛу рассмотРения предЛожениЙ на участие в открытом запросе предложений

J\t 32212006726-| от 25.01.2023 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: Nр l
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энерго>
условия исполнения

Критерий ведения из документации открытого словия исполнения договора,
в

I_{eHa договора, вкJ]ючая
ндс

1 743 857,82 руб. (OduH,мlдuluон
се74ьсоm сорок mрu mысячu восемьсоm
пяmьdесяm семь рублей восемьdесяm
dве копейкu), в mом чuсле Н!С 20 % -
290 б12,97 руб. (!весmu dевяносmо
пlьtсяч lаесmьсоm сорок dBa рубля
dевяносmо селtь копеек).
Значьruосmь кDumеDuя: 30%

| 743 857',82 руб. (Один мпллион
сорок три тысячи восемьсот

пятьдесят семь рублей восемьдесят
копейкп), в том числе НДС20% -

642,97 руб. (!вести девяносто
шестьсот сорок два рубля

вяносто семь копеек)

Срок гарантий качества

работ

й срок преdосmав.пенuя 60 (Шестьдесят) месяцев с момента
muй качесmва рабоm сосmавляеm окончательной приемки выполненных

б (Трudцаmь шесmь) Jиесяцев,

начLLuос mь крumерuя : 3 0О%

по каждому из объектов.

Условия оплаты работ tlл,, culbH о е колuче сmв о dH ей
)очкu сосmавляеm 7 (Семь)
HdapHbtx dней.
пLиосmь крumерuя: 4026

Оплата в размере 100% от стоимости
осуществляется после

ия Акта приемки-передачи
документации, Акта слачи-

ки выполненных работ, на
выставленного
rM сч€т8l счета-факryры.
дней отсрочки оплаты за

выполненные работы составляет 90

) календарных дней со дня
их подписания Заказчиком
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