
Протокол рассмотрения предложенпft на ).чцстше в запросе предложепий Nl 3180б699407-1

<25> июля 2018 г. г. Кмуга

1.Нппменовашие п способ закупки8 на право зашIючения договора на выполнение работ по
стоительству проходной и тупиковой двцтрансформаторных подстанlий и кабельньж линий в
целях осущеOтвЛен}ш технологиЧеского присоединения объеrсга: кЩенц волного спорта ,t<.Щинамо> по
алресу: г, Москва, ул. Таманская, вл.l>

Способ закупки - запрос предложений (открытый).

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНн 40280зз476,
кIIп 40280100l).

3, Существешшыми усповиямш договора, который будет заключен, являются:
3.1. Предмет договора: выполнение работ по стоительству проходной и ryпиковой
двухцансформаторных подстанций и кабельных линий в целях осуществления технологического
присоединения объеrга: кЩентр водного спорта <,ЩинамоD по адресу: г. Москва, ул. Таманская, вл.l>r.
3.2. IIЛчальпая (макспмяльвая) цепа договораз 37 072 1l4,90 (Тридцать семь миллионов семьдесят
две тысячи ото четырнадцать) рублей 90 копеек
3.3. Срок выполшення работ: не позднее 40 календарньж дней со дня зак.rпоченпя договора,
3.4. СРОК ДейСТВПя договора: вступает в сшrу с момента его подписания сторонами и действусг до
полного исполненшl сторонами своих обязательств.

4. Срок звключепия договора: не ранее чем через l0 (.Щесять) дней и не позднее 20 (flвалчати) лней
поале ра3мещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.

5. Извещеппе о проведеппп запроса предложеннй
извещение о проведении запроса предложений было ра:}мещено в Еис (на офичиальном сайте)
www.zakupki.gov.ru за ],,lb 3l80б699407 от 09.07.20l8.

На заседании Единой комиссии по проведению
прис)пствоваJIи:
Председатель Единой комиссииl
Симаков Владимир Александрович
Замесгитель Председателя Единой комиссив:
[овыденко Татьяна Юрьевна
Члеп Едпной комиссии:
Поздняков Сергей Николаевич
Член Едшшой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич
Секретарь Единой комиссни:
,Щеканенкова Надех<да Олеговна

процедуры рассмотения предложений

Присугствовали 5 (ГIять) из 5 (Пяти).

7. Место и время проведевпя заседапия Едrrноfi комисспи: 25 июля 20l8 г. в l0 ч. 00 мин. (время
московское) по адр€су: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр, 2, каб,l2.

б, Сведепия о Едиllой комисснп

8. Оппсанпе заседашия Едшпой комшсс!tи
8.1. .Що окончаншI срока подачи предложений, уtазанного в извещении о проведении запроса
предложений, а именно 17:00 (время московское) l8 июля 20l8, н€ поступило ни одно предложение. В
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свя3и с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предлолtений до 17:00 (время московское) 24 июля
2018. В течение срока подачИ преlшожений, ук&занного в извещении о продJIении срока подачи
предложений, поступило l (одно) предложение. Посryпившее предложение на )ластие в запросе
предложениfi было зарегистрировано в журнале регистрации предложений На )л{астие в запросе
предложений. Сведения о регистации поступивцих предложений приведены в Приложении JФl,
яыIяющемся неотъемлемой частью настоящего протокола,
Сведения об учаотвике, подавшем предIожение, приведены в Приложении Nч 2 к настоящему
протокоJry, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
сведения об условиях исполнепия договора, предложенных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении Ns 3 к настоящему протокоJry, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. Едппвп комиссия рассмотрела поступившие предлож€ння ша соответствие требованиям,
установленным пзвещеннем н документацией о проведении запроса предложениI"l:

9.1,l. Предrожение ООО кКаскад-Энерго> ИНН 402SOЗ33 63) с регистраuионным номером l :

члеш комиссrrп решенrrе члепа ltoMllccItи OбocHoBattlre решеняя
Председатель Едишоfi
комиссши
Симаков Владимир
Алексаrцрович

,Щоrryстить к участию в
запросе предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении запроса
предложений.

заместитель
председателя Едшпой
комисспп
Довыденко Татьяна
Юрьевна

,Щоrryстить к )ластию в
запросе предлоlкений

Участник и поданное им предложение
соответствуют тебованиям изв_ещенrtя и

документации о проведении запроса
предложений.

Член Едпной комиссни
Поздняков Сергей
николаевич

,Щоrrустlтгь к rlастию в
запросе предложений

Участник и поданное им предложение
соотвстствуют требованиям извещения и

документ8ции о проведении запроса
предложений.

Член Едиllой комисспп
Мысин Сергей
Анатольевич

,Щотryотить к )ластию в
запросе предIожений

Участник и поданное им предложение
соответствуют тебованиям извецения и

докумеЕтации о проведении запроса
предJIожений.

Секретарь Едпной
комиссllп
,Щеканенкова Надежда
олеговна

,Щоrryстить к учаотию в

запросе предложений
Участник и поданное им предложение
соответств},ют тебованиям извещения и
документации о проведении запроса
предtожений.

10. Единая комиссия прпняла решенше:

l0.1 . В связи с тем, что поступило одно предложение, признать запрос предложений несостоявшимся.
10.2. Руководствуяоь подrryнктом (а) rryнктом l8.2 документаuии о проведении запроса предложений,
подгryнктом кa> п.12.2.8. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нух{д ООО кКаскад-
Энергосеть>, заключrть договор с ООО кКаскад-Энерго> (ИНН 40280З3ЗбЗ) на условиях, указанных в

предлож€нии }^iастника (Приложение .Nъз к настоящему протоколу), а также предусмотренных
извещением и документацией запроса предложений.
l0.3. Цена договора -31 072 l 14,90 рублей.

l1, Публпкацпя протокола
Наотоящий протокол подlежрп размещению в ЕИС (на официЫьном сайте) www.zakupki.gov,ru
не позднее чем черФ три дня со д}ul его подписаниrl.
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12. Подппсп

Председатель Единой комиссии

3аместитель председателя Единой комиссии

Член Единой комиссии

Член Единой комиссии

Секретарь Единой комиссии

3аказчик

/ Симаков В.А./

/Довьlденко Т.Ю./

Поздняков С.Н./

/ Мысин С.А./

/.Щеканенкова Н.О./

Десноков А.Г./
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Приложение JФ l
к протокоJry рассмотения предIожений на участие в запросе предложений

от 25 июля 20l8 г. },lЪ 3l806699407-1

СВЕДЕН}Ш О РЕГИСТРА[Ц.lИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАIРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Nе
т/п

Время
поступления

Регисграционный
номер

наименование
)ластника закупки

Форма (бумаrкный
носI{гель, электронный

локумент)

l5l 1

Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад - Энерго>

Бумажный носитель
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24.07.2018
15:30



Приложение ЛЪ 2
к протокоJry рассмотрениrr предложений на уtастие в запросе предлоlкений

от 25 июля 2018 г. Ns 3180б699407-1

СВЕДЕН}Ш ОБ УЧАСТНИКАХ ЗАГIРОСА IIРЕДЛОЖЕIflfr

(Олно) шт
(чифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

Наименование участника
(лля юрилических лиц) или
ФИО (для физическlоt лиц)

инrvкппогрн Адрес местонахохцения

участника

1 Общество с ограничешrой
ответственностью
(Каскад - Энерго>

4028033363/40280100l
/l054004004780

248017, г. Калуга,

ул. Московская, л,302, оф.21
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Подано предложений: 1



Приложение J,lЪ 3
к протоколу рассмотрен}u предложений на )ластие в запросе предложений

от 25 июля 2018 г. JЁ 31806б99407-1

свЕдЕниlI оБ условиJж исполнЕния договорА

Регистационный номер предложения: Ml
Наименование )r.lастника закупки: ООО кКаскад-Энерго>
Усло вия исполЕениrI гово а:

Критерий Сведения из документации запроса словия исполнения договора,
]анные в едложенииедложений

Щена договора, включая НДС 7 072 114,90 (Тридцать семь
миллионов семьдесят две тысячи
сто четырнадцать) рублей 90
копеек, включая Н!С

Срок гараrпий качества рабоi

Срок вьшолнения работ 0 (Тридцать) календарных дней

условия оплаты Оплата в размере l00% от
стоимости работ осуществляется в
течение 20 (двадцати) календарньж
дней со дня подписания Дкга
приемки выполненных работ,
указанных в заявке на выполнение

работ, на основании выставленного
Подрядчиком счега, счета-факryры
и справки о стоимости
выполненных работ и затрат

З7 072 1|4,90 (Тридцать семь
миллионов семьдесят две тысячи
то четырнадцать) рублей 90

пеек, включая Н,ЩС

Значимость критерия: 20О%

инимальный срок гаракгий
качества работ -З(три) года,

начимость крlлтерия: 30 %

Гарантия па выполненные работы -
5 (Пять) лет.

Максимальный срок выполнения
работ составляет 40 (Сорок)
календарньrх дней.

Значимость критерия: 30 О/о

инимаJIьное количество дней
рочки составляет 20 Цвадцать)

еи,

начимость критерия: 20%
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