
Протокол оцепкп п сопоставления предложений на участпе в запросе предложеппй
J\ъ зr8Oб728353_2

<3l > июля 20l8 г. г. Калчга

l.HaHMeHoBaHHe н способ закупкн: на право закJIючения договора на выполнение работ по строительству 2-
х проходных лвухтрансформаторных подстанций, питаюцих кабельных линцй я распределrлельных
кабе.пьных линий в целях осуществления технологического присоединения к элекгрическим сетям ООО
<Каскад_Энергосеть> объекга Жилые дома по адресу: Московская область, г. !олгопрудный, мкр.
<Щеrrгральный>, кор.9,l 0,l l .

Способ закупкн - запрос прелложений (открытый).

2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью <Каскал-Энергосsть) (ИНН 40280ЗЗ476, КПП
40280l001).

3. Существепными уоlrовиямп договора, который будет заключен, явJlяются:

3.1. Прелмет договора: выполнение работ по строительству 2-х проходных лвухтрансформаторных
подстанций, питающих кабельных линий и распределительных кабельных линий в целях осуществления
технологического присоединения к элекгрическим сетям ООО кКаскад-ЭнергосетьD объекта Жилые дома по
адресу: Московская область, г. .Щолгопрулный, мкр. <I_{енцмьный>, Kop.9,10,1 l .

3.2. Начальпая (максrrмальная) цеша договораz 4З 428 |93,2'7 руб. (Сорок три миллиона четыреста двадцать
восемь тысяч сто девяносто ти рубля 27 копеек).
3.3. Срок выполненпя работ: начало работ _ со дня заключения договора; окончание работ - не позднее 40
кшендарных дней со дня зак.пючения договора.
3.4. Срок дейgтвпя договора: вступает в сиJry с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключеншя договора: не ранее чем через l0 (!есять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней после

ра:}мещения на официальном сайте протокола рассмоlрения и оценки предложений.

б. Сведепця о Едшной компсспll
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения предложений присугствоваJIи:
Председатель Едппой компсспп:
Симаков Владимир Александрович
Заместитель ПредседатеJlя Едrrпой комисспrr:
довыденко Татьяна Юрьевна
Члеп Единой комliсспп:
Поздняков Сергей Николаевич
Член Единой компссяп:
Мысин Сергей Анатольевич
Секретарь Едпной компсснп:
.Щеканенкова Надежда Олеговна

Присутствова-ли 5 (Пять) из 5 (Пяти).

7. Место и время проведенпя заседапия Единой комисспи: 3l июля 20I8 в l0 ч.00 мин. (время московское)
по адресу: 248008, г. Каrrуга, ул, Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.l2.

8. Описание заседання Единой комиссин

На процедуру оценки и сопостаыlения были предоставлены предложения на участие в запросе предложений
следующих участников закупки:

1

5. Извещенпе о проведеrtии запроса предложешпй
Извещение о проведении запроса предJIожений было размещено в ЕИС (на официальном сайте)
www,zakupki.gov.ru за Ns 3l806728353 от l8.07.20l8 г.



м Наименование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН Адрес местонахождения участника

1

Общество с ограниченной ответственностью
кКаскад - Энерго> ИНН 4028033З63;
КПП 40280l 00l ;ОГРН l 054004004780

2480l7, г. Калуга,

ул. Московская, л.302, оф.21

2
Общество с ограниченной ответственностью
Строительная компания кБЕТТА> ИНН 7'7 22286859 l

КIIП 503201 001 ;ОГРН 10З7722016452

1 43006, Московская область,
г. Одинцово, ул. Союзная, д. l В, подъезд l,
омещение 4

Мп/п Наименование критерия количество ба,rлов Значимость критерия в 0%

l I]eHa договора l00 20%

2 Срок гарантий качества работ 100 з0%

з Срок выполнения работ 100 з0%
4 Условия оплаты работ 100 20%

к ии оценки и их значимость:

Количество ба.плов, присуждаемьж предложению на участие в запросе предложений по критерию <Щена

договоро, было определено Единой комиссией по следуюцей формуле:
А _А.

Ra. - 'd 
Ixl00

где:
Rai - рейmuнz, прuсуэtсdаемый i-My преdлоасенuю по yKuJaHHoMy крumерuю;
Аmtм - начсъlьная цена dozoBopo;
Дi - цена ёоzовора, преdлоltсеннм i-M учасmнuком.

Количество баллов, присуждаемых предложению на участие в запросе предложениЙ пО критерию <СРОК

гарантий качества рабоп>, было определено Единой комиссией по следующей формуле:

Rn. =В' -B.'n"100
-Bmin

где:
Rgi - рейtпuне, прuсуэtёаемьt i-My преdложенuю по указанному крumерuю;

Вmiп - мuнuмrльньtй срок zаранmuй качесmва раболп, усmановленный в dокуменtпацuu,

Bi - преdлоэrенuе i-zo учасmнuка по указанному крumерuю,

Количество баллов, присуждаемых предложению на участие в запросе предlожений по критерию <Срок

выполнения работ>, было определено ЕдиноЙ комиссией по следуrоцей формуле:

G -G.
m&\

max

где:
Rgi - рейmuнz, прuсуасdаемый i-My преdлоэrенuю по указанному крumерuю;

Gtпсрс - максtu,tальный срок, усmановленный в dокуменлпацuu.

Gi - преdлоuсенuе i-zo учасmнuка по сроку выполненtlя рабоtп.

количество ба,r,rов, присужлаемых предложению на участие в запросе предложений по критерию <условия

оплаты работ>, было определено Едияой комиссией по след}rощей формуле:

G

Rgi=Цff"rоо
где:
Rgi - рейmuнz, прuсуэtсdаемый i,llly преdлоuсенuю По Указаннолlу крumерuю;

Вmiп - MuHtMalbHoe колuчесmво dней оrпсрочкu, услпановленное б dокуменпацuu
Bi - преdлоэtсенuе i-zo учасmнuка по указанному крumерuю,

2

Оценка предложений на участие в запросе предrожений дrя выявления победителя запроса предrожениЙ
была осущестшена Единой комиссией на основании указанньж в документации о проведении запроса
предложений критериев и порядка оценки.

х l00
1

Rs.
"l



К количеству баллов, присвоенному предложению по определенному критерию, применялся коэффициент
значимости этого критерия, установленный документацией. Коэффициент значимости равняется значимости
соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на 100.

Итоговое количество ба,rлов (рейгинг), присвоенных предложению, опредФ,lялось как сумма баллов по всем
критериям с применением к каждому из них установленных коэффициентов значимости.
R=(Rl хКl)+(ЮхЮ)+(R3 xK3)+(R4 хК4), где:
R - итоговое количество ба.rr,rов (рейтинг);
Rl - количество баллов, присуяцаемых по критерию l;
R2 - количество баллов, присуждаемых по критерию 2;
R3 - количество баJrлов, присухдаемых по критерию 3;

R4 - количество баллов, присуждаемых по критерию 4;
Kl - коэффициент значимости критерия l;
К2 - коэффициент значимости критерия 2;
К3 - коэффициент значимости критерия 3;
К4 - коэффициент значимости критерия 4.

Значения, присвоенные предложениям на участие в запросе предложений по кФкдому из предусмотренньж
критериев оценки предIожений, отражены в приложении N l к настоящему протоколу, являющемуся его
неотъемлемой частью.

9. Результаты оценкш п сопоставленпя предложений на участие в запросе предложенпй:
Исходя из установленных итогоаых рейтингов оцениваемых заявок, Единая комиссия приняла решение:
- присвоить первый номер предложению на участие в запросе предложений и признать победителем запроса
прелложений Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энерго>) (ИНН 402803З363).
- признать участником, сделавшим второе по степени выгодности предложение по условиям исполнения

договора, Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания (БЕТТА) (ИНН 7722286859).

10. Публпкацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www,zakupki.gov.ru
не позднее чем через ти дня со дня его подписания.

1l. Подппсн

Председатель Единой комиссии / Симаков В.А,/

Заместитель председателя Единой комиссии выденко Т,Ю./{, о

Член Единой комиссии

Член Единой комиссии

Секретарь Единой комиссии

// Поздняков С.Н./

/ Мысин С.А./

/,Щеканенкова Н.О./

_)

Заказчик Десноков А.Г./



Приложение Nч l
к протоколу оценки и сопоставJIения предложений на 5rчастие в запросе предIожений

m к3 l > июля 20l8 г. Ns 3 l806728353-2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

п ожение JYg l сство с о ичепной ответственностью <<каскад-эне гоD .l028033363

Предложение Лt 2 общество с огранпченшой ответственпостью Строительная компания (БЕТТА>
772228685

Поздняков
Сергей
николаевич

Мысин
Сергей
Анатольевич

Деканенкова
надежда
олеговна

симаков
Влалим ир
Александрович

,Щовы.ченко
Татьяна
Юрьевна

Критерии оценки количество
баллов

0 00 0I{eHa логовора 0 0
66,6 66,666,6Срок гарантий

качества работ
66,6

25 z525 25Срок выполнения
работ

25 25

505050условия оп.паты

работ
50

(66,6t0,3)+(25 *0,3)+(50*0,2)= l 9,98+7,5+ l 0=37,48Итоговый рейтцнг
Порялковый номер: l

,Щеканенкова
Надежда
олеговна

Мысин
Сергей
Анатольевич

Довыденко
татьяна
Юрьевна

Поздняков
Сергей
николаевич

количество
баллов

Симаков
Владимир
Александрович

Критерии оценки

l515l5l5Щена договора
0 000 0Срок гарантий

качества работ
0

0 0000Срок выполнеrrия

работ
000 00'условия оплаты

работ
l5*0,2 3Итоговый рейтинг

2Порялковый номер:

' В связи с тем, что участником некоррсктно сформулировано условиеJ допускalющее неодuозначное толкованис: предложение на

участис в открытоМ.чпро"" пр".,чr,r*еlrЙй Ng l от 26.07.2018 г. не содсрrкит информачию о количестве кzцецlарных дней mсро,tки

оплаты 3а выполнеНныс работы по критерию оценки <Условия оплаты работ)),

4

66,6 66,6

50 50

l5l5

0

0


