Протокол расс]}tотренпя предjlоrхениii па },час,Iше
в откры го}t ]апросе пред.lоrкеннй Л! 3l908682{30-1
< l

г. Ка,rуга

7> января 2020 г

l. Нашменование п способ закупки: на право закJIючения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию и эксплуатации электросетей и оборудования.
Способ закупки - открытый запрос предложений.
2. Заказ.lик: обцество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (И[IН 4028033476,
кпп 40280l00l).
3. Существенными условиямri договора, который будет зак.lIючен, являются:
3.1. Предмет договора: оказание услуг по техническому обслу;киваниtо и lксплуатации электросетеЙ
и оборулования (место выполнения работ: г. Тверь. пл. Гагарина..r. 5).
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: 308 040 (Триста восемь тысяч сорок) рублей 00
копеек, в том числе Н,ЩС 20 % - 51 340 (Пятьдесят одна тысяча триста сорок) рублей 00 копеек, размер
ежемесячной оплаты составляет 25 670 (.Щвалчать пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. в
том числе НДС20% - 4 278 (Четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей 33 копейки.
3.3. Срок выполненпя работ: с 0l февраля 2020 года по З 1 января 202l года.
3.4. Срок действпя договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
4. Срок заключения доfовора: не ранее чем через 10 (.Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления прелложений на участие
в запросе прелложений.
5. Извещение о проведении открытого запроса предложеrrrrй
Извещение

о проведении

открытого

запроса предlожений

было размещено

в ЕИС

(на официальном

сайте) wwrv.zakupki.gov.ru за .}Ф 3l9086824З0 от 18.12.20l9 г.

Едпной компсспп
заседании Единой комиссии

6. Сведения о

На

по

проведению процедуры

присутствовilли:
Председатель Единой комиссии :
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Замести rель Прелседателя Еднной комиссии:
Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер

рассмотрения

предложений

Член Единой комиссип:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования
Член Еднной комнсспн:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Единой компссии:
.Щеканенкова l{адежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пя,ги).
7. Место п время проведения заседашия Едшной компсспи: l5 января 2020 г, в
московское) по адресу: 248008, г, Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.l2.

l0

ч. 00 мин. (вРеМЯ

Еднной комliссни
срока
подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытОгО
окончания
.Що
запроса предложений, а именно lб час.00 мин. 27 лекабря 2019 г. посryпило только l (одно)
предложение. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи прелложений ло l7:00 (вРемЯ
московское) l4 января 2020 г. .Щополнительно пред,Iожений не посryпало. Посryпившее предложение
на участие в открытом запросе предложений было зарегистрировано в журнале регистрации
8. Описание заседанпя

8.|.

предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации посryпивших предложений
приведены в Приложении NЪ1, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении ЛЪ 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения

об

условиях

исполнения

договораj

предложенных

участником

в

поданном

предложении,

приведены в Приложении Ns 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного

протокола,

9. Еднная комиссия paccмoтpeJla посryпивlIIис предло?кскпя на соотвстствпе

.tрсбованшяtrt,

установJlенllым извеtцением и документацпей о проведенип о,l,крытого запроса прелложеltий:
9,t.1. п дJlожение ООО <Эне госе вис> (ИНН 690l080274) с с I,tj с
ционным lloMe ом l:

член koпrrrccrrи
Пре:се;tате.-tь E.lиHoli
комиссин
симаков Владимир

Решенпе

ч.lIена ко]lt]|сспи

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

Александрович

заместитель
председателя Еднной
комисспи
.Щовыденко Татьяна
Юрьевна

OбocHoBlltlte решеIIIlя
Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещевия
документации о проведении открытого

и

запроса лредложений.
.Щопустить к участию в

открытом ]апросе
предложений

Участник и поданное им предложение
cooTBeTcTByloт требованиям извещения и
документации о провелени и открытого
запроса лредложений.

Член Едппой комшссии .Щопустить к участию
Мысин Сергей
открытом запросе
Анатол ьевич
предложений

в

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений,

Член Единой комнссни .Щопустить к участию в
Лысова Анна
открьпом запросе
Викторовна
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требоsаниям извещення и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

Секретарь Единой
компссии
!еканенкова Надея(да
олеговна

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
cooTBeTcTByloт требованиям извещения и
документации о проведени и открытого
запроса предложений.

комиссия припяла решешпе:
l0.1. В связи с тем, что посryпило одно предложение. призllать открытый запрос пред:lожений

10. Единая

несостоявшимся.
l0.2. Руковолствуясь подпункIоNl ((а) ll},t{KTol\l l8.2 lокументаuии о проведении запроса пре,lложений.

подпунктом <а> п.13.].6. Положения

о закупке товаров, работ. услуг для }lужл ООО

<Каскад-

Энергосеть>, закJIючить договор с Обществом с ограниченной о-гветственностью <Энергосервис>
(ИНН 690l080274) на условиях, указаllllых в предпоженни участl]ика (Приложенис Nэ3 к настоящему
протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией запроса предложений.
10.3. I|eHa договора 2lб 000 (!вести шестпадцать тысяч) руб.lrей 00 копеек, НДС не облагается,
размер €жемесячной оплаты составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, Н.ЩС не
облагается.

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

1.

не позднее чем через 3

(ти)

дня со дня его подписания.

1

При;lожение М l
к протоколу рассмотреlIия прелложений на участие в открытом запросе предложеннй

от l7 января 2020 г. Ns 3l908682,130

-l

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА'УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕЛЛОЖЕНИИ
N,
п/п

l6.1

Время
посryпления

21.|2.2019

l5:l0

Регистрационный
номер

l

наименование
участника закупки

Общество с ограниченной
ответствен ностью

Форма (бумажный
носительl

электронный

документ)

Бчмажный носитель

<')ltергсrссрвис>

.t

Приложенне J\! 2
к протоколу рассмотрення предложеннй на участие в открытом запросе предложсний
от l7 яrlваря 2020 г. Л! 31908б82430 -l

свЕдЕния оБ учАстникАх открытого зАпросА прЕllложЕниЙ
Полано

прелложений:

1

(

одно)

шт.

(чифрами) (прописью)
Рег.
номер
заявки

l

Наименование участника
юридических лиц) или
ФИО (лля физических лнu)

(л.пя

Общество с ограниченной
ответственностыо
<Энергосервис>

инн/кпп/огрн

инн 690l080274
кпп 69500l00l

огрн

l05690009j447

Адрес местонахождения
участника

l70001, г. Тверь, пр-т
Калинина, д. 21а

5

к протоколу

рассмотрения

предложений

Приложение Лi 3
в открытом
запросе пред"Tо2кеttий
от 17 япваря 2020 г. J\Ъ 31908682,130 -1

па участпе

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: М1
Наименование участника закупки: Обцество с ограниченной ответственностью (Энергосервис)
условия исполнения догово
Критерий
IJeHa договора, включая

ндс

Сведения из документации открытого Условия испол нения дого8ора,
запроса предложений
указанн ые в предложении
308 040 (Триста восемь тысяч сорок) 216 000 (.Щвести шестнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НЩС
рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается,
20 % - 51 340 (Пятьдесят одна тысяча ра}мер ежемесячной оплаты
состав.,lяет ]8 000 (Восемнадцать
триста сорок) рублей 00 копеек,
тысяч)
ежеN{есячной
оплаты
рублей 00 копеек, Н,ЩС не
размер
облагается
составляет 25 670 (Щвалчать пять
тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00
копеек, в тоlI числе Н!С 20 % - 4 218
(Четыре тысячи двести семьдеся"г
восемь) рублей 33 копейки.

Условия оплаты работ

Минимальное количество дней
отсрочки составляет 2 (,1]ва)
банковских дня

Оплата по .Щоговору производи,tся
ежемесячно в течение l0 (Щесяти)
банковских дней с ]\{oNleHTa
получения счета и tlредстав"lения
исполнителем Акта на выполненные
работы

6

