
Протокол рассмотренпя предло;кений на участие
в открытом запросе предложенпй Ng 3l807l09184-1

<20> ноября 20l 8 г г. Калуга

l.Напменование ц способ fакупкп: на право заключения договора на техническое обслуживание,
эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и выполнение аварийно-
восстановительных работ на электросетевьж объекгах.
Способ закупкlt - запрос предrожений (открытый).

2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью кКаскал-Энергосеть> (ИНН 40280ЗЗ4'76,
кпп 40280l00l ).

3. Существенными усJrовшямп договора, который будет зак.лючеп, являются:
3.1. Предмет договора: техническое обслуживание, эксплуатацияl проведение планово-
предупредительньш ремонтов и выполнение аварийно-восстановительных работ на элекtроСетеsЫХ
объекгах.
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: l51 054 000,00 (Сю пятьдесят один миrlлион пятьдесят

чgгыре тысячи) рфлей 00 юпеек, включая Н,ЩС ( l 80/о), в rч.:
3.2,1. Сюимость рабm по техническому обсщокиванию и эксп,пуатации тIектросетевых объекгов

сосгавлясг 76 866 640,48 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьссrг сорок)

рублей 48 копееq в юм числе НДС (l8%) или б 405 553,З7 (Шесть миллионов четыреста пять тысяч

пятьсот пятьдесят три) рфля 37 копеец в том числе Н.ЩС ( l 8%) ежемесячно;
З.2.2. Сюимость рабог по проведению rulаново-предупредительных ремонтов электросетевого имущества

составляег 27 З20 777,45 (.Щмлчагь семь мкJlлионов тиста двадцагь тысяч семьсот семьдесят семь) рфлеЙ
45 копеек;
3.2.3. Максимальная сюимость амрийно-восстановительных работ составтtясг 46 866 582,07 (СОРОК ШеСТЬ

м}tlлионоВ восемьсоТ шестьдесяТ шесть тысяч пятьсот восемьдесят дм) рФля 07 копеек, вюrючая Н.ЩС

(18%).

3.3. Срок выполнения работ: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. вкJlючительно. УслОвия И СРОКИ

(периоды) оказания услуг: круглосгочно, включая выходные и прaвдl{ичные дни.
3.4. СроК действrrЯ 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 l0 (!есять) дней и не позднее 20 (ДВаДЦаТИ) ДНеЙ

после рaвмещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.

6. Сведенпя о Едишой компсеии
На заседании Единой комиссии по проведению
прис)лствов:rли:
Предселатель Единой комllссии:
Симаков Владимир Александрович
Заместптель Председателя Единой компссии:
довыденко Татьяна Юрьевна
Члеп Единой комиссии:
Поздняков Сергей Николаевич
Член Единой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич
Секретарь Единой комиссци:
.Щеканенкова Надежда Олеговна

процедуры рассмотрения предложении

5. Извещение о проведении запроса предложеншй
Извещение о проведении запроса предrожений было рiвмещено в ЕИС (на офиuиальном сайте)

www.zakupki.gov,ru за Ns 3l807l09l84 от 06.1 1.20l8.
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Присlтствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

7. Место и время проведенпя заседанпя Единой компсспи: 20 ноября 20l8 в l0 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.З8, стр. 2, каб.l2.

9, Едrrпая комисспя рассмотрела поступпвшие пр€дложения на соответствпе требованиям,
установленным извещепием и докупtснтацпей о проведении запроса предложений:

9.1.1. п дложение ООО <Каскад-Эне го) инн 40280зззбз с егис ционным номе ом l:

10. Единая комиссия приняла решение:

l0.1. В связи с тем, что посryпило одно предложение, признать запрос предложений несостоявшимся.
|0.2. Руководствуясь подпунктом (а) пунктом l8.2 документации о проведении запрОСа ПРеДЛОЖеНИЙ,

подпунктом ка> п.12,2.8. Положения о закупке тоsаров, работ, услуг для нужд ООО <Каскад-

Энергосеть>, заключитЬ договор с обществом с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго)
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член комиссии
Председатель Единой
комиссии
Симаков Владимир
Александрович

,Щогryстить к участию в

запросе предложений
Участник и поданное им предложение
соответствуют требования м извещения и

документации о проведении запроса
предложений.

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении запроса
предложений.

заместштель
председателя Едипой
комllссии
довыденко Татьяна
Юрьевна

Щопустить к участию в

запросе предложений

.Щогryстить к участию в

запросе предложений
Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении запроса
предложений.

Член Единой комисспп
Поздняков Сергей
николаевич

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении запроса
предложений.

Щоrryстить к участию в
запросе предложений

Член Едшной комиссии
Мысин Сергей
Анатольевич

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении запроса
прелложений.

Секретарь Елиной
комиссиш
,Щеканенкова Надежда
олеговна

.Щопустить к участию в

запросе предложений

8. Оппсание заседания Едпной компссип
8.1. .Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении запроса
предложений, а именно l7:00 (время московское) l3 ноября 2018, посryпило 1 (одно) предложение. В
связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до l7:00 (время московское) l9 ноября
20l8, .Щополнительно не поступило ни одно предJIожение. Посryпившее предложение на участие в

запросе предlожений было зарегистрировано в )rrypнiule регистрации предложений на участие в

запросе предJIожений. Сведения о регистрации поступиsших предложений приведены в Приложении
Nol, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола,
Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении Nэ 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении ЛЪ 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

|P"-"nn" члена комиссиIl |Обо"поuаппе решеппя



(ИНН 40280З336З) на условиях, ука:iанных в предложении участника (Приложение ЛЪ3 к настоящему
протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией запроса предложений.
l0.3. I{eHa ДОгОвОра - 15l 054 000,00 (Сто пятьдесят один миллион пятьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек, вкJIючая HflC ( l 8%), в т.ч.:
l0.З,l. Стоимость работ по техническому обслуживанию и эксплуатации электросетевых объектов
СОСТаВЛЯеТ '76 866 640,48 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот
СОРОК) РУблеЙ 48 копеек, в том числе НДС (l8%) или б 405 553,З7 (Шесть миллионов четыреста пять
тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 3 7 копеек, в том числе Н!С ( l 80lо) ежемесячно;
l0.3.2. Стоимость работ по проведению планово-предупредительных ремонтов электросетевого
имущества составляет 27 з20 7'7'7,45 (Дuадцаrо семь миллионов триста двадцать тысяч семьсот
семьдесят семь) рублей 45 копеек;
l0.3.З. Максимальная стоимость аварийно-восстановительных работ составляет 46 866 582,07 (Сорок
шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 07 копеек,
включая НДС (18%).

1 1. Публпкация протокола
Настоящий протокол подлежит р:вмещению в ЕИС (на официмьном сайте) wwrн.zakupki.gov.ru
не позднее чем через З (три) лня со дня его подписания.

12, Подппсп

Председатель Единой комиссии /Симаков В.А./

Заместитель председателя Единой комиссии овыденко Т.Ю./

Член Единой комиссии /Поздняков С.Н./

Член Единой комиссии /Мысин С.А./

Секретарь Единой комиссии /ffeKaHeHKoBa Н.О./

Заказчик /Чесноков А.Г./
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Приложение ЛЪ 1

к протоколу рассмотрешия предложений на участие в запросе пре.цл,lоженпй
от 20 ноября 2018 ЛЬ 31807109184-1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРВДЛОЖЕНИЙ

J.lb

п/п
Время

посryпления
Регистрационный

номер
наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель! электронный

документ)

l54 l з.l 1.20l8
l5:50

l

Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

Бумажный носитель
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Приложенrrе J\Ъ 2

к протоколу рассмотрення предложенпй на участие в запросе предложенпй
от 20 ноября 2018 Jф 31807109184-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подано предложений: l (одно) шт.

(чифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

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

инн/ кпп/огрн Адрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностыо
(Каскад-Энерго)

инн 40280з3363
кпп 40280l00l
огрн l054004004780

2480l7, Россия, г. Калуга,
ул. Московскм, д. 302,

оф.2l
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Прнло;*tепше .Ni 3
к протоколу расс}tотрения предлоiкений на участне в запросе предло?кенпI"l

от 20 поября 2018 Л! 3t807l09184-t

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: Nsl
Наименование участника закупки: Обцество с ограниченной ответственIlостью <Каскад-ЭнеРгО>
Условия исполнения дого а:

Соответствует

Соответствует

l .Срок деятельности участника с
момента государственной

регистрации - не менее 2-х лет.
2. Нмичие опыта исполнения за

последние два года до даты подачи
заявки не менее 3 (трех) договоров
на выполнение работ по подготовке
проеюов наружных сетей
элекгроснабжения до 35 кВ
вклlочительно и их с еtlи и

Квалификачия участника

l51 054 000,00 (Сто пятьдесят один
миллион пятьдесят четыре тысячи)

рублей 00 копеек, включая Н,ЩС

(l8%), в т.ч.:
стоимость работ по техническому
служиванию и эксплуатации
екгросетевых объектов составляет

76 866 640,48 (Семьдесят шесть
миллионов восемьсот шестьдесят
шесть тысяч шестьсот сорок)

рублей 48 копеек, в том числе НДС
( l8%) или б 405 553,З7 (Шесть
миллионов четыреста пять тысяч
пятьсот пятьдесят три) рубля 37
копеек, в том числе НДС ( l8%)
ежемесячно;
- стоимость работ по проведению
планово-предупредительных

ремонтов электросетевого
имущества составляет 27 З20 77'7,45

(.Щвадцать семь миллионов триста
двадцать тысяч семьсот семьдесят
семь) рчблей 45 копеек;
- максимаJIьная стоимость
аварий но-восстановительных работ

вляет 46 866 582,07 (Сорок
шесть миллионов восемьсот
шестьдесят шесть тысяч пятьсот
восемьдесят два) рубля 07 копеек,
вкJIючая НДС (l8%).

Значимость критерия: 200%

Критерий
Сведения из документации запроса
предложений

Условия исполнения договора,
указанные в предложении

l-{eHa договора, вк.лючая Н,ЩС l5l 054 000,00 (Сто пятьдесят один
миллиов пятьдесят четыре тысячи)

блей 00 копеек, включая Н.ЩС

- стоимость работ по техническому
обслуживанию и эксплуатации
элекгросетевых объекгов составля
76 866 640,48 (Семьдесят шесть
миллионов восемьсот шестьдесят
шесть тысяч шестьсот сорок)

рублей 48 копеек, в том числе НЩС
( l 8%) или б 405 553,37 (Шесть
миллионов четыреста пять тысяч
пятьсот пятьдесят три) рубля 37
копеек, в том числе Н'ЩС ( l8%)
ежемесячно;
- стоимость работ по проведению
планово-предупредительных

ремонтов электросетевого
имущества составляет 27 З20 'l'71 ,45
(Двадцать семь миллионов ,I риста
двадцать тысяч семьсот семьдесят
семь) рублей 45 копеек:

максимальная стоимость
варийно-восстановительных работ

составляет 46 866 582,07 (Сорок
шесть миллионов восемьсот
шестьдесят шесть тысяч пятьсот
восемьдесят два) рубля 07 копеек,
включая НДС (l8%).

l8%), в т,ч.:
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этом стоимость каждого ранее
исполненного договора должна

н€ менее 200lо оТ

чал ьной (максимаJlьной) цены,
в п.]l Информационной

чимость критерия: 400Z

словия оплаты работ ьное количество дней
составляет 20 (Двадцать)

критерия: 40О%

Количество дней отсрочки оплаты
за выполненные работы составляет
40 (Сорок) календарных дней.
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