
Протокол оценки и сопоставлеIIия предложенrrй на участие в открытом запросе предло?кениl"l
J\! 32009631879-2

l2 ноября 2020 г г. Калуга

l.Наименование и способ закупкн: выполнение работ по техническому обслуживанию, надлежащему
содержанию и ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта
электроэнергии.
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280зз476, КПП
40280l 001).

3. Существенными условt|ямп договора, который будет заключен, являrотся:
3.1. Предмет договора: выполнение работ по техническому обслуживанию, надrежащему содержанию и
peI,IoHTy автоматизированной информационно-измерительной систеIuы коммерческого учёта электроэl]ергии.
3.2, Начальная (максшмальная) цена договора:
4 429 600,00 руб. (Четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч шестьсот рублей), в том числе Н[С 20
% - 7З8 266,61 ру6. (Семьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь
копеек), размер ежемесячноЙ оплаты составляет 90 400,00 руб. (.Щевяносто тысяч че,гырес,tа рублей), в том
числе Н,ЩС 20 % - |5 066,67 руб. (Пятнадцать тысяч шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).
3.3. Срок действия !оговора: с 01.12.2020 г. по 31.12.2024 г.

5. Извещение о проведенпи запроса предложенrrй
извещение о проведении открытого запроса предJ,lожений было размещено в Еис (на официальном сайте)

www.zakupki,gov,ru за N9З20096З l879 от 29.1 0.2020 г.

6. Сведения о Единой компсспи
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры оценки
присутствоваJIи:
Председатель Единой компсспп:
Силtаков Владимир Александрович - Главный инженер
Запrеститель Председателя Едпной комисспп:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Едlttlой комисспи:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комrrлектации оборудования
Член Единой комиссип:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Единой компссии:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

и сопоставлеllия ппеIло]d{енllи

7. Mecтo и вреirtя провед€ния заседания Единой комиссип: 12 ноября 2020 г. в l1 ч.00 мин. (врепtя

rtocKoBcKoe) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.2l.

На процедуру оценки и сопоставления были предоставлены предложения на участие в открытОNl fаПРОСе

предлохtений следующих участников закупки:

]ф Наименование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН lАБес местонахождения участника

l

Общество с ограниченной ответственностью <Строительно-
l\,loH,гa)KHoe электротехническое управление) ИI-1Н:

4029052464: КПП: 40280l001 ; ОГРН: l 154029000840

480l7, г. Калуга, ул. Московская, д.З02,
2lA

4. Срок заключения договора: не ранее чем через l0 (,Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дttей пос:rе

размещения на официа,T ьном сайте протокола рассмотрения и оценки предло;кений.

8. Опlrсаппе заседания Единой комисспи



Jrгq I-1аименование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН Адрес местонахождения участника

1
Общество с ограниченной ответственностью
кКаскад - Энерго> ИНН 4028033363; КПП 40280100l;
огрIJ 1054004004780

248017,г, Калуга, ул. Московская, д.З02.
оф.2l

_)

Общество с ограниченной ответственностью
(ЭНЕРГОТРАНС> ИНН: 40280602l5; КПП: 40280l00l;
оГРН: 1I5402800l84l

248017,r. Калуга, ул, Параллельная, д. l l,
стр, 17, оф. 3

Оценка предлоlt<ений на участие в открытом запросе пре&.Iожений для выявления победителя открытого
запроса пред.tожений была осуществлена Единой комиссией на основании указанных в документации о
п ведении ы,l,ого зап оса л ожении ите иев и по ка оценки

Количество ба,rлов, присуждаемых предлоя(ению по критерию <Щена договора), было определено Единой
комиссией ло следующей формуле:

А _А.
mа\

А
х 100,

Вс;tедствие того, что один из участников закупки не является плательщиком налога на добавлеtttlуlо
стоимость и в своем предложении на участие в открытом запросе предложений использовал иной способ

формирования цены договора, нежели установленный документацией о проведении открытого запроса
предложений, в целях недоIryщения обеспечения такому участнику преимущественных условий по сравllеllию
с другими участниками за счет отс}"тствия обязанности перечислять нilлог на добавленнуlо стоиN{ость в

бюджет и соответственно возможности неосновательного обогащения такого участника за счет Заказчика,
сопоставление ценовых предложений участников запроса предложений проводилось без учета налога Ila

добавлеttную стоимость.

Количество баллов, присуждаемых предlожению по критерию <Квалификачия участника), было ОпРеде;lеНО

с учетом показателей по критерию Единой комиссией по следующей формуле: 
Rc, =Ci +с! + ", +Cl

где:

Rc"'' - рейтинг, лрисlокдаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cl - ,nu""n"a в баллах. присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-My показателtо. где k -

количество установленных показателей.

К количеству баллов, присвоенному предJIожению по определенному критерию, применялся кОЭффИЦИент

значимости этого критерия, установленный документацией, Коэффициент значимости равняется значиillОС'l И

соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на l00.

Итоговое количество баллов (рейтинг), присвоенных предлоr(ению, определялось как сумма баллов по всем
критериям с применением к кая(дому из них установленных коэффициентов значимости.

2

Ra

Nsп/п Критерий количество
баллов

] I-deHa договора 40%
1 Квалификация участника

Наличие опыта выполнения анzUIогичных работ/услуг:
предоставление копий не менее З (трех) договоров идентичных
предмеry закупки, с ценой договора не менее 300% от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в п.l1
Информационной карты) с предоставлением документов о
приемке выполненных работ

60%

значилtость

кри,герия в 0%

l00
l00

mах

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-My предложению по указанному критерию;
Аmах - начальная цена договора;
Ai - цена договора. предложенная i-M участником.



R=(Rl х Kl) + (R2 х К2),
где:
R - итоговое количество баллов (рейтинг) по предложению;
Rl - количество баллов, прису)rцаемых предJIожению по критерию l;
R2 - количество баJIлов, присуждаемых предложению по критерию 2;
К1 - коэффициент значимости критерия l;
К2 - коэффициент значимости критерия.

Значения, присвоенные предложениям на участие в запросе предrожений по к:Dкдому из предусмотренных
критериев оценки предложений, отражены в приложении N 1 к настоящему протоколу, являющемуся его
неотъемлемой частью.

9. Результаты оцепкп и соrrоставлеяця предложений на участие в запросе предложений:
Исходя из установленных итоговых рейтингов оцениваемых заявок, Единая комиссия приняла решение:
- присвоить первыЙ номер предложению на участие в запросе предложений и признать победителепl запроса
предлолкений общество с ограниченной ответственностью (каскад-Энерго> (ИНН 40280З3363).
- признать участником, сделавшим второе по степени выгодности предло)кение по условиям исполнения
договора, Общество с ограниченноЙ ответственностью (Строительно-монтажное электротехническое
управление) (ИНН 4029052464),

10. Публикацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не поздllее чем через три дня со дня его подписания.

l l. Подпlrси

Прелседатель Един }I Ilсси

главный инжен

Jlrlecтltтe:Ib

Главный бухгалтер

Член Едппоl'i ком

Ведуций инженер

,А, Симаков

Едпной KoMllccItи

т.ю. ,Щовыденко

р4.i А_В. Лысова

Н.О. ,Щеканенкова

А.Г, Чесноков

(с-

Члсн Едшной комисспи

Инженер по комплектации оборудования С.А. Мысин

шсспи /

,{рt

Юрл"*оп"упп ,4_./
Секрс,гарь EдllHo1-I комllссиll :

Заказчик

Генеральяый директор



Прилолtение Nэ 1

к протоколу оценки и сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений
от 12 ноября 2020 г, Л! З20096З 1879-2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

Предложение J\b 1 Общество с огранпченной ответствеtlllостью <<Строительно-монтажное
элс ,I,exIIиllecKoe Ile)) 402905246.1

п еллоiкенltе Л! 2 Общество с о tlичеппой ответственностью (Каскад-Эне гоD 4028033363

tl ложенrtе J\Ъ 3 Общество с о ичеппой ответствеrlIIостью <ЭНЕРГоТРАНС> инн 402806021

'в соответствии с документацией о проведении открытого запроса [редIожений, в случае если в несколькпх
лредJIожеЕияХ Еа участие в запросе прелложений содержатсЯ одинаковые условия исполнения договора и такие

предJlожения получили одинаковые итогоаые рейтинговые значения, меньший порядковый ноvер прllсваивае,]ся

предтожению на участие в запросе предложений, которое лоступило ранее других предlожений на участие в запросе

предложений, содержащих такие условия.
2 определепие колиrIества баллов, присуждаемых предложению по критерию KI_\eHa договоро невозможно ввrlду иного

способа формирования участником закупки цены доtовора, нежелц установленной документацией о проведеIlиIl

открытого запроса предложений, и превышающей начальную (максимальную) цену договора без учета наLлога на

добавлепную стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательствоМ Российской Федерации о tlzцогах п

сборах.
] квалификация участника отсутствует, так как предоставленtiые участником закупки копии договоров не идентичны

предмету закупки И не подтверждают наличие у участника закупки опыта выполнения анаJlогичных работ/услуг,
4

Крлrтерии оuенки количество
бмлов

Симаков
Владимир
Александрович

Довыденко
Татьяна
Юрьевна

Поздняков
Сергей
IIиколаевич

Мысин
Сергей
Анатольевич

[еканенкова
надежда
олеговна

l{eHa логовора 0 0 0 0 0 0
Квалифtrкачия

участнtlка
0 0 0 0 0 0

Итоговый рейтшнг 0
Порядковый номер: 2l

количество
баллов

Симаков
Влалимир
Александрович

[овыденко
Татьяна
Юрьевна

Поздняков
Сергей
николаевич

Мысин
Сергей
Анатольевич

Деканенкова
Надежда
олеговна

Цеtlа договора 4,6 4,6 1,6 4,6 4,6 4,6
Квалификация

участника
0 0 0 0 0

Итоговый реilтинг (4,6*0,4)= 1,8
Порялковый tloMep l

Мысин
Сергей
Анатольевич

,Щекаtrеltкова
Надеrкда
олеговtlа

Крttтерии оченки количество
баллов

Симаков
Владимир
Александрович

,Щовыденко
Татьяна
Юрьевна

Поздняков
Сергей
николаевич
0 0 0I{eHa логовора 02 0 0

0 0 0 0Квалификаuия
уtIастника

0] 0

0Итоговый рейтинг
Порялковый номlер: )

I{ритерии оцеttки

0


