Протокол рассмотрепия предложенпй на учаетие
в открытом запросе предложений ЛЪ 319078962l6-1
г. Калчга

<l0> июня 2019 г

l.Напменованпе п способ закупкп: на право заключения договора на техническое обслуживание,
эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и выполнение аварийновосстановительных работ на электросетевых объекгах.
Способ закупки - открьпый запрос предложений.

2, Заказчшк: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280ЗЗ476,
кIIп 40280l00l ).
3. Существеннымп усJIовиями договора, который будет заключен, являются:

3.1. Предмет договора: Техническое обслуживание, эксплуатация! проведение
предупредительных ремонтов и выполнение аварийно-восстановительных
объектах.

Начальная (максимальная) чена договора:
20 055 13l (двадцать миллионов пятьдесят пять тысяч сто тридцать один) рубль 25 копеек,

3.2.

планово-

работ на электросетевых
в т.ч. НЩС

20% З З42 521 (три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 88 копеек, в т.ч.
стоимость работ по техническому обсrryживанию и эксплуатации объектов элек]росетевого хозяйства
l5 408 000 (пятнадцать миллионов четыреста восемь тысяч) рублей 00 копеек! в том числе НДС 20% 2 568 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, размер ежемесячной
оплаты составляет l 284 000 (один миллион двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в
том числе Н.ЩС Z0% -214 000 (двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
стоимость работ по проведению планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества
составляет 847 13l (восемьсот сорок семь тысяч сто тридцать один) рубль 25 копеек, в том числе НДС
20% - 14l l88 (сто сорок олна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 54 копейки,
максимаJIьная стоимость по аварийно-восстановител ьных работ составляет З 800 000 (три миллиона
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 633 З33 (шестьсот тридцать три тысячи
триста тридцать три) рубля 33 копейки.
3.3. Срок выполненпя работ: С 01.01.2020 г, по 31.12.2020 г. вruIючительно. Условия и сроки
(периоды) оквания услуг: круглос)лочно, включая выходные и праздничные дни.
3.4. Срок действпя договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и деЙствует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
4. Срок заключепия договора: не ранее чем через l0 (.Щесять) дней и не позднее 20 (Щвадцати) дней
после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.
5. Извещение о проведепип открытого запроса предложений
Извещение о проведении открытого запроса пред,Iожений было размещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за Ns 319078962l б от 22.05.20l9.

Едпной комиссии
заседании Единой комиссии

б. Сведения о

На

ис)лство вilл и :
Председате.пь Едпной комltсспп:

по

проведению процедуры рассмотрения предrожений

пр

- Главный инженер
Едпной
комиссип:
Председателя
Заместптель
бухгалтер
Юрьевна
Главный
,Щовыденко Татьяна
Член Единой компссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования
Член Единой комиссии:
Лысова Анна Викторовна - Велуший инженер
Секретарь Единой компсспп:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (ГIять) из 5 (Пяти).
Симаков Владимир Александрович

1

7. Место п время проведенпя заседанпя Едпной комиссии: l0 июня 2019 г. в
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.l2.

ll

ч. 00 мин. (время

Едпной комиссии
8.1. ,Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именно 17:00 (время московское) 3l мая 2019 г., посryпило l (одно)
предложение. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до 17:00 (время
московское) 07 июня 20l9 г. Щополнительно не поступило ни одно предложение. Поступившее
предложение на участие в открытом запросе предложений было зарегистрировано в журн:rле
регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации поступивших
предложениЙ приведены в Приложении JrI91, являющемся неотъемлемоЙ частью настоящего
8. Описание заседанпя

протокола.

Сведения об участнике, подавшем предложение! приведены в Приложении Nч 2 к настояцему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предJIоженных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении ЛЬ 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемоЙ частью данного
протокола.

9. Единая компсспя рассмотрела поступпвшие предложения lra соответствие требованиям,
установленным l|]вещенfiем и документацией о проведенпи открытого lапроса пред.rо;кенпй:
9.1.1.

п

инн 402803з36з с е
коltиссии |Обо",,оrп,,u"

дJlожение ООО <Каскад-Эне го))

член компсспи

Решение чJIепа

Предселаr,е;rь Едиrrой

.Щогryстить к участию в

комиссип
Симаков Владимир
Александрович

заместптель
председателя Единой
комисслl ll
,Щовыденко Татьяна
Юрьевна

ционным ном

ом l:

реIuеншя

открытом запросе
предrожений

|Участник и поданное им предложение
соответствую г треоованиям извещения
докуvентации о проведении открытого
запроса предложении.

.Щопустить к участию в

Участник и поданное им пDедложснис

открьпом запросе
предложений

соответс]

в}

ют треоован

ия

документации о пров€дении

м извещения
oI крытоl о

и

и

запроса предложении.

Член Единой компсспп .Щогryстить к участию в
Мысин Сергей
открытом залросе
Анатольевич
предложений

|Y.,acTn"n и поданное иv предложение
|сооruе,сrul ю, lребованиям извещения
|лопуrе",au" о проведении оlкрыIul.,

|-

и

"

|запроса предло)l(ении.

Член Едшной комнссии ,Щопустить к участию в
Лысова Анна
открытом запросе
Викторовна
прелложений

Участник и поданное им предrожение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

Секретарь Еднной
комиссии
.Щеканенкова Надежда
олеговна

,Щоrryстить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
cooTBeTcTByloT требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

l0. Единая комнссия прнняла решенпе:
10.1. В связи с тем, что посryпило одно предJIожение, признать открытый запрос предложений

несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подгryнктом

пунктом l8.2 документации о проведении запроса предложений,
подгryнктом <а> п.lЗ.З.6. Положения о закупке товаров! работ, услуг для нужд ООО кКаскадЭнергосеть>, закJIючить договор с Обществом с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго)
(ИНН 40280З3З63) на условиях, указанных в предложении участника (Приложение No3 к настоящему
протоколу), а также пре,ryсмотренных извещением и документацией запроса предложений.
(а>)
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l0.3. Щена договора 20 055 l3l (двадцать миллионов пятьдесят пять тысяч сто тридцать один) рубль 25
копеек, в т.ч. НДС 20% З З4z 52l (три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот двадцать один)
рубль 88 копеек,

-

в т,ч.

стоимость работ по техническому обсл),экиванию и эксплуатации объектов электросетевого
хозяйства l5 408 000 (пятнадцать миллионов четыреста восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 20% _ 2 568 000 (два миллиона IuITbcoT шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, размер

ежемесячной оплаты составJIяет 1 284 000 (один миллион двести восемьдесят четыре тысячи) рублеЙ
00 копеек, в том числе НДС Z0% - 2|4 000 (двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
стоимость работ по проведению планово-предупредительных peмotlToв электросетевого имущества
составляет 847 l3l (восемьсот сорок семь тысяч сто тридцать один) рубль 25 копеек, в том числе Н,ЩС
20% - l4l l88 (сто сорок одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.
максиммьная стоимость по аварий но-восстановител ьных работ составляет 3 800 000 (три миллиона
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС Z0% - бЗЗ ЗЗЗ (шестьсот тидцать три тысячи
триста тридцать три) рубля 3З копейки.

Публпкацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.гu
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1.

не позднее чем через 3 (три) лня со дня его подписания.

12. Подписи
Председатель Едпной

сспll
В.А. Симаков

главный инжене

заместrrтель

едателя

о

комиссии

т.ю

Главный бухгалтер

.Щовыденко

Член Единой компсспп

С.А. Мысин

Инженер по комплектации оборудования

Член Едпной компсспп
А.В. Лысова

Ведуций инженер
Секретарь Едпной комrrсспи:
Юрисконсульт

А4/

н.о

.Щеканенкова

/
Заказчик
Генера"rьный директор

А,Г. Чесноков

з

Прпложение J\b l
к протоколу рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложенпй
от 10 пюпя 2019 г. ЛЪ 3190789621б-1

СВЕДЕНИJl О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ns
п/п

l55

Время
посryтшения

з l .05.20l 9

16:30

Регистрационный
номер

наименование
участника закупки

l

Общество с ограниченной
ответственностью

Форма (бумажный
носитель, электронный

документ)

Бчмажный носитель

<Каскад-Энерго>
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Прrrло:кение Л! 2

к протоколу рассмотренпя предложенпй на участие в открытом ,Jапросе предложений
от l0 июня 2019 г. J\Ъ 3190789б216-1

СВЕДЕНИJI ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДJIОЖЕНИИ
Подано

предложений: l

шт

(одно)

(чифрами) (прописью)
Рег.
номер
заявки

1

Наименование участника

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

Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад-Энерго>

инtv кпп/огрн

инн 402803зз63
кIIп 40280l00l

огрн

1054004004780

Адрес местонахождения
участника
248017, Россия, г. Калуга,
ул. Московская, д. 302,
оф.21
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Прилоясение Л! 3

к протоколу рассмотренпя предложенпй на участие в открытом запросе предложенrrй
от l0 пюня 2019 г. J\Ъ 3190789б2lб-1

свЕдвниrI оБ условиях исполнЕния договорА
Регистрационный номер предложения: J\b1
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энерго>
Условия исполнения догово а:
Критерий
I-{eHa

договора, включая Н.ЩС

сорок две тысячи пятьсот двадцать
один) рубль 88 копеек, в т.ч.
стоимость работ по техническому
обслуживанию и эксплуатации
объектов электросетевого хозяйства
15 408 000 (пятнадцать миллионов
четыреста восемь тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС 20% - 2
568 000 (два миллиона пятьсот
шестьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек, размер ежемесячной оплаты
составляет 1 284 000 (один миллион
двести восемьдесят четыре тысячи)
рублей 00 копеекj в том числе Н!С

Условия исполнения договора,
указанные в пред,lожении
20 055 131 (двадцать миллионов
пятьдесят пять тысяч сто тридцать
один) рубль 25 копеек, в т.ч. Н.ЩС
20% З З42 52l (три миллиона триста
сорок две тысячи пятьсот двадцать
один) рубль 88 копеек, в т.ч.
стоимость работ по техническому
обслуживанию и эксплуатации
объекr ов )лектросетевого хозяйства
I5 408 000 (пятнадцать миллионов
четыреста восемь тысяч) рублей 00
копеек, Blov числе НДС 20% - 2
568 000 (два миллиоttа пятьсот
шестьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек, размер ежемесячной оплаты
составляет l 284 000 (один миллион
двести восемьдесят четыре тысячи)
рублей 00 копеек, в том числе Н!С

планово-предупредительных

lIланово-предупредительных

Сведения из документации
открытого запроса предложений

lЗl

(двадцать миллионов
пятьдесят пять тысяч сто тридцать
один) рубль 25 копеек, в т.ч. Н.ЩС
20% З З4Z 52l (три миллиона триста
20 055

214 000 (двести четырнадцать 20Уо - 214 000 (двести четырнадцать
тысяч) рублей 00 копеек.
тысяч) рублей 00 копеек.
стоимость работ по проведению стоимость работ по проведению
20Уо

-

pel\{oHToB
элекIросетевого
ремонтов
84'7 l3l
lЗ
l
имущества
составляет
состав;rяет
84'7
и}O{дества
(восемьсот
сорок семь тысяч сто
(восемьсот сорок семь тысяч сто
1ридцать один) рубль 25 копеек, в Iридцать один) рубль 25 копеек. в
том числе НДС 20% - l4l l88 (сто том числе НДС 20% - l41 l88 (сто
электросетеRого

сорок одна тысяча сто восемьдесят сорок одна тысяча сто восемьдесят
восемь) рублей 54 копейки.
восемь) рублей 54 копейки.
максимilльнaul стоимость по
максимальная стоимость по
аварийно-восстановительных работ аварийно-восстановительных работ
составляет З 800 000 (три миллиона составляет 3 800 000 (три Nlиллиона
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, восемьсот тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20% - 63З ЗЗЗ
а том числе НДС 20% - бЗ3 ЗЗЗ
(шестьсот тридцать три тысячи
(шестьсот тридцать три тысячи
триста тридцать три) рубля ЗЗ
триста тридцать три) рубля 3З
копейки.
копейки.
Значи мость критерия: 20Yо

Квалификация участника

наличие опыта выполнения

Соответствует

аналогичныхработ/услуг за
последние З (три) года до даты
подачи заявки: предоставление
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копий не менее З (трех) договоров
идентичных предмету закупки, с
ценоЙ договора не менее 300/0 от
начальной (максимальной) цены

договора, укiLзанной в п.1 l
Информационной карты - 20
055 1З 1,25 руб.) с предоставлением
документов о приемке выполненных

работ
Значимость критерия:
Условия оплаты работ

400%

количество днеи

составляет l4

) дней.
критерия:

400%

в размере l00o% от

раоот осущес,гвляется

подписания Акта приемкипроектной документации,
кта сдачи-приемки выполненных
на основании выставленного
счета, счета-факryры.
дней отсрочки оплаты
выполненные работы составляет
(Шестьдесят) календаDных дней.

]

