
Протокол рассмотренпя предлоrrtений на участпе
в открытом запросе rIредложений ЛЪ 3200963l879-1

l l ноября 2020 г. г. Калуга

1. Наименованпе н способ закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию,
надлежащему содержанию и ремонry автоматизированной информачионно-измерительной системы
коммерческого учёта элекгроэнергии.
Способ закупкп - открытый запрос предrожений,

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть> (ИНН 402803З476,
кIlп 40280l00l).

3. Существенными условиями договора, который будет закrrючен, являются:
3.1. Предмет договора: выполцение работ по техническому обслуживанию, надлежащему
содержанию и ремонту автоматизированной информационно-измерительной системь! коммерческого
учёта электроэнергии.
3.2. Начальная (максимальная) цена договора:
4 429 600,00 руб. (Четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч шестьсот рублей), в том числе
НДС 20 % - 7З8 266,67 ру6. (Семьсот Iридцать восемь тысяч двести шестьдесят шесть рублей
шестьдесят семь копеек), размер ежемесячной оплаты составляет 90 400,00 руб, (,Щевяносто тысяч
четыреста рублей), в том числе НДС 20 % - 15 066,61 руб. (Пятнадцать тысяч шестьдесят шесть
рублей шестьдесят семь копеек).
3.3. Срок действия Щоговора: с 01.12.2020 г. по З 1.12,2024 г.

4. Срок заключенпя договора: не ранее чем через l0 (!есять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
со дня рщмещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие
в запросе предлолсений.

5. Извещенпе о проведениIl открытого запроса предложений
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в ЕИС (на официальноNl
сайте) www.zakupki.gov.гu за NэЗ20096З l879 от 29.10.2020 г.

б. Сведения о Едпной компссrrп
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры
прис}тствовaUIи:
Председатель Едишой комшсспп:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместптель ПредседатеJIя Едпной комисспп:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Члеlr Единой компсспп:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования
Член Единой компссип:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Едпной комисспш:
.Щеканенкова Надея(да Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

рассмотрения предложений

7. Место п время проведенця заседания Едпной компссии: l l ноября 2020 г. в l l ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д,38, каб.21.

8. Описанпе заседанпя Единой комl|ссип
8.1. ,Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именно 10 ноября 2020 года 17 час.00 мин. поступило 3 (Три) предложения.



Посryпившие предложения на участие в открытом запросе предrожений были зарегистрированы в
журнме регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации
поступивших предложений приведены в Приложении Nsl, являющемся неотъемлемой частью
настоящего протокола.
Сведения об участниках, подавших пред.Iожения, приведены в Приложении ЛЪ 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об услоsиях исполнения договора, предложенных участниками в поданных предложениях,
ПРиведены в Приложении Nч 3 к настояцему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. ЕДшная комисспя расс}tотрела поступившие предложения па соответствие трсбоваIIIIям,
} ста новлеIrlrы [r иJвещснllеу п док},пlен гацисit о проведеltиtl открыгого lапроса предJIо,,кеll lt й:

9.1. Предложение общества с ограниченной ответственностью (строительно-монтrDкное
эле отехническое ие) инн 4029052464 гис ционным номе ом l:
член компссии решение члена комиссии Обоснование решения
председатель Едпной
комllссип
Симаков Владимир
Александрович

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предлох(ение
соответствуют ]ребованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

заместитель
председателя Едпной
компсспи
!овыденко Татьяна
Юрьевна

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предrожений,

Член Едипой компсспп
Мысин Сергей
Анатольевич

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют 1ребованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

Член Единой комиссии
Лысова Анна
Викторовна

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

Секретарь Едпной
комисспи
Деканенкова Надежда
олеговна

,Щоrryстить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

9.2. Пред-ложение Общества с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго) (ИНН 4028033З63) с

еги онным ноNl м2
член комиссшп |P".u*nn" члена компссип Обоснованпе решеппя

компсспи
Симаков Владимир
Александрович

.Щоrryстить к участию в

открытом запросе
предложений

Председатель Едrrной Участник и поданное им предложение
соотвsтствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предлоlr<ений.

Участник и поданIlое им предложение
соответствуют требованиям извещеllия и

документации о проведении открытого
запроса предлоя(ений.

заместитель
председателя Единой
комясспи
.Щовыденко Татьяна
Юрьевна

предложении

опустить к участию 8

м запросе

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

Член Едпной компсспп
Мысин Сергей

|До.ry"r".о к участию в

|ornpo,roM зuпро""

2

с



Анатольевич |до,,р,"пrчц*" о n

|запроса предr,о*"
роведении открытого
нии.

Член Едrrноl"r комисспи
Jlысова Анна
Викторовна

!огryстить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
окументации о проведении открытого
апроса предложений

Секретарь Еднной
комиссип
.Щеканенкова Надежда
олеговна

.Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданн_ое им пред,rожение
соответствую t треЬованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предJIожении.

9.З, Предложение Общества с ограниченной ответственностью <ЭНЕРГОТРАНС) (ИНН 40280602l5)
нным номе м 3:с

10. Единая компссня приняла решенпе:
l0.1. .Щопустить к участию и признать участником запроса предложений Общество с ограниченной
ответственностью кСтроительно-монта]кное элекгротехническое управление)) (ИНН 4029052464).
l0.2. .Щопустить к участию и признать участником запроса пре&,Iох(ений Общество с ограниченной
ответственностью (Каскад-Энерго> (ИНН 402803ЗЗ63).
l0.З. ,Щопустить к участию и признать участником запроса пред,Iожений Общество с ограниченной
ответственностью кЭНЕРГОТРАНС) (ИНН 40280602 1 5).
10.4. Оценка и сопоставление предложений состоится: 12 ноября 2020 г. в ll ч.00 мин. (время

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

1l. Публикация протокола
Настоящий протокол подJIежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki,gov.ru
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

J

члеп комиссип решенпе члена компссl|ll |Обо.поu"пп" решенпя
Председатель Едпной
комисспи
Симаков Владимир
Александрович

.Щоrryстить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предIожений.

запrеститель
председателя Едшной
компсспи
,Щовыденко Татьяна
Юрьевна

,Щогryстить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
докуvентаци и о лрове_]ении откры,lого
запроса предложений,

Член Единой комшссии
Мысин Сергей
Анатольевич

,Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении откры] ого
запроса пред.Iожении.

Член Едипой комиссии
Лысова Анна
Викторовна

,Щопустить к участию в
открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

Fокументации 
о проведении открытого

запроса предложении.

.Щоrryстить к участию в

открытом запросе
предложений

|Y.ruarn"n и поданн_ое им предложение

|соответствуют требования м извешения и
I

|документации 
о проведении оl крытого

|запроса предложении.

Секретарь Единой
комиссип
Деканенкова Надежда
олеговна

|прелложений



l2. Подппси

Предселате.llь

Главный

За

,А. Симаков

Едиllой KoMllccиlt

- т.ю. .ЩовыденкоГлавный

Член Едншой компсспи

Инженер по комплектации оборудования

t1.Ictt E;ttttroii K())IrlccII

Ведущий инженер

Секретарь Едп ttoir копrиссии :

IОрисконсульт

Заказчик

Геt tеральный директор

а-/- н.о, !еканенкова
/

А.Г- Чесноков

"jф"!,
А.В. Лысова

.Щата подписания протокола: ll ноября 2020 г.
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Прилоiкепuе J\} l
к протоколу рассмотрепия предложевий на участпе в открытом запросе пред"по;кений

от 11 поября 2020 г. J\Ъ 320096J1879-1

СВЕДЕНИrI О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
в открытом зАпросЕ IlрЕдложЕниЙ

Ns
лlл

Время
посryпления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки
Форма (бумаlкный

носитель,
электронный

докумеrrт)

1,72 l0.1 1 .2020 г,
l0:20

1

Общество с ограниченной
ответстаенностью

<Строительно-монтажное
электротехническое

управление)

Бчмажный носитель

|,7з 10.1 1 .2020 г.
14:35

2
Общество с ограниченной

ответственностью
кКаскад - Энерго>

Бчмажный носи,гель

|,7 4
l0.1 1.2020 г

l6: 18 з
Обцество с ограниченной

ответственностью
КЭНЕРГОТРАНС>

Электронный
документ
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ПрилояiеlIие Л! 2
к протоколу рассмотрения предложений на участие в о,гкрытом запросе пред.IIо?t(ениl-r

от 11 ноября 2020 г. ЛЪ 32009631879_1

СВЕДЕНИrI ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДlОЖЕНИЙ

Подано предложений: З (Три) шт

Рег.
номер
заявки

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

иннl кпп/огрн Адрес местонахоя<дения

)пlастника

l Общество с ограниченной
ответственностью

<Строительно-монтaDкное
элекгротехническое

управление)

4029052464
40280l00l

1 l54029000840

2480l7, г. Калуга,

ул. Московская, д.З02, оф.21А

2 Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад - Энерго>

40280зз збз
40280l 00l

l054004004780

248017, г. Калуга,

ул. Московская, л.302, оф,2l

з Общество с ограниченной
ответственностью
КЭНЕРГОТРАНС>

4028060215
40280l00l

l154028001841

248017, г. Калуга,

ул. Параллельная, д, l l, стр. 17,
оф.з

6

(чифрами) (прописью)



Прпло;кенrlе ЛЪ 3
к протоколу рассмотренпя предложепшй Ila учаетIlе в открытом запросе прелложеttиii

от l1 ноября 2020 г. J\Ъ 32009631879-1

свЕдЕниrI оБ условиях исполнЕниrI договорА

Регистрационный номер предложения: N9 l
Наименование участника закупки: Обцество с ограниченной ответственностью <Строительно-
монтa)кное электротехническое управление)
Условия исполнения догов

Регистрационный номер предложения: Ns2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад - Энерго)
Условия исполнения дого а:

ltритерий Условия исполнения договора, указанные в предllожеItии
I {eHa договора 4 429 600,00 руб. (Четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч

шестьсот рублей), в том числе НЩС 20 % - 7З8 266,67 ру6. (Семьсот
тридцать восемь тысяч двести шестьдесят шесть рублей шестьдесят ce[Ib
копеек).

Квалификация

участника:
наличие опыта
выпол}lения
аналогичных

работ/услуг:
предоставление копий
не менее 3 (трех)
договоров идентнчных
предмету закупки, с
ценой договора не
менее 300% от нач{ulьной
(максимальной) цены
договора, указанной в
п.l l Информационной
карты документации о
проведении открытого
запроса предложений) с
предоставлением
документов о приемке
выполненных работ.

OTCVTCTBVeT

Критерий Условия исполнения договора, указанньiе в предложении

Щена договора 4 226 Z00 (Четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч двести рублей),
в том числе НЩС 20 О/о - 704 З66,67 руб. (Семьсот четыре тысячи триста
шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).

Квалификация

участника:
наличие опыта
аыполнения
анмогичных
работ/услуг:
предоставление копий
не менее З (трех)
договоров идентичных
предмеry закупки, с

Отсутствует

]



ценой договора не
N{енее з 0оlо оТ наЧаJIЬной
(максимальной) цены
договора, указанной в
п.1 1 Информационной
карты документации о
проведении открытого
запроса предлоrкений) с
предоставлением
документов о приемке
выполненных работ,

Регистрационный номер предложения: J\Ъ3

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (ЭНЕРГОТРАНС)
Условия исполнения дого а:

Критерий Условия исполнения договора, указанные в предложении
IJeHa договора З 986 640,00 руб. (Три миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч

шестьсот сорок рублей), НДС не облагается.

Прuмечанuе: Предоставленные копии договоров не идентичны IIредмету
закупки и не подтверждают нiUIичие у участника закупки опыта
выполнения аналогичных работ/услуг.

Отсутствует.Квалификация

участника:
наличие опыта
выполнения
аналогич н ых

раб от/услуг:
предоставление копий
не менее 3 (трех)

договоров идентичных
предмету закупки, с
ценой договора не
менее 300% от начальной
(максимальной) цены
договора, указанной в

п.l l Информационной
карты документации о
проведении открытого
запроса предложений) с
предоставлением
документов о приемке
выполненных работ.
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