
IIроr,окол оценки и сопоставлеппя предложепшй IIа участIlе в открытопt запросе пред;о:лсtlllii
J\! 32009657736-2

20 ноября 2020 г. г, калчга

l.наrrпrеltование п способ закупкп: выполнение работ по вводу в эксплуатацию новых ]очек учета, их
наладки и добавления в имеющуюся автоматизированную информационно-измерительную систе\l),
коммерческого учёта элекгроэнергии
Способ rакупкп - открытый запрос предложений.

2. Заказ.lпк: Общество с ограниченной отвsтственностью кКаскад-Энергосеть> (ИНН 4028033.176. КПП
40280l00l).

3. Существенными условиямп договора, который будет заключен, являютсяi
3.1. ПРеЛПrеТ дОговора: выполнение работ по вводу в эксплуатацию новых точек учета, их н{]_падки и

добавления в имеющуюся автоматизированнуlо информационно-измерител ьную систеN{у ко]\{]\lерческого

учё,га электроэнергии (далее систему АИИС КУЭ).
3.2. НаЧаЛьпаЯ (макспмальная) цена договора: 560 З00,00 руб. (Пятьсот шестьдесят тысяч триста рублей). в
Tolt{ числе НДС 20 % - 93 383,З3 руб. (.Щевяносто три тысячи триста восемьдесят три рубля трилцать тl)и
копейки).
СТОИМОСТь РабОт по вводу в эксплуатацию, наладки и добавления в имеющуюся систему ДИИС КУЭ одrrоi]
ТОЧКИ УЧеТа СОСТавляет 2l 550,00 руб. (.Щвадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей), в том числе IIIJC 20
% - З 59|,6'7 руб. (Три тысячи пятъсот девяносто один рубль шестьдесят семь копеек).
3.3. Срок лействия .Щоговора: с 0l декабря 2020 г. по З l декабря 202l г.

4, СРОК Заключения договора: не ранее чем через 10 (Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дttей пос;lе
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.

5. Извещение о проведепrrп запроса предложений
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в ЕИС (на официапьно { сайтс)
rvrvw.zakttpki.gov.ru за Ns32009657736 от 09.1 l .2020 г.

6. Сведепия о Единой комисспl!
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры оценки и
прис}тствовали:
Председатель Единой комнсспп:
Сипtаков Владимир Александрович - Главный инженер
Залtестllтель Председателя Единой комиссии:
Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Единой комиссItлl:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комtlлектации оборудования
Член Едиrrоl"r комиссшлt:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Едяной компсслrш:

!еканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствова.ли 5 (ГIять) из 5 (Пяти),

сопоставJ]ения предлоlttений

7. Место и вре[tя проведения заседания Едпной комrrссшп: 20 ноября 2020 г. в 14 ч. 00 ]uиtl. (вре\Iя
пtосковское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб. 21.

8. Опrrсанпе заседания Едипой комиссии

лъ I{аилlеttование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН Адрес местонахождения учас,гника

l
Общество с ограниченной ответственностью (Строительно-
IlollTar(Hoe электротехническое уllравление) ИНН:

2480l7, г. Калуга. ул. Московская, д.З02,
оф.21А

на процедуру оценки и сопоставления были предоставлены предложения на участие в открытом запросе
предложеlrий следующих участников закупки:



}9 Наименование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН Адрес меотонахождения учас,l,ника
4029052464; КПП: 40280l00l; ОГРН: l l54029000840

2
Общество с ограниченной ответственностыо
<Каскад - Энерго> ИНН 40280ЗЗЗбЗ; КПП40280l001;
огрн 1054004004780

2480l7, г. Калуга, ул. Московская, д.302,
оф.2l

Оценка предложений на участие в открытом запросе предложений для выявления победителя откры,lоI,о
ЗаПРОСа ПРеДJIОЖеНИЙ была осуществлена ЕдиноЙ комиссиеЙ на основании укaванных ts локу\lенlаllии о

ЛЪп/п Критерий количество
баллов

значимость
критерия в 0/о

l Цена договора 40%
2 Квалификация участника

Наличие опыта выполнения аналогичных работ/услуг:
предоставление копий не менее 3 (трех) договоров идентичных
предмету закупки, с ценой договора не менее ЗOОй от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в п.1 l
Информационной карты) с предоставлением документов о

иеN,ке выполненных работ

60%

l] оведении от ытого зап оса ожении ите иев и по ядка оценки,

Количество баллов, присуlцдаемых предложению по критерию (цена договора), было определено Единой
комиссией по следуюцей формуле:

А _А.

А
х 100,

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

Количество баллов, присужлаемых предIожению по критерию <Ква-лификация участника), было определено

с учетом покщателей по критерию Единой комиссией по следующей формуле: 
Rc, :С] +с: + ", +Ci

где:

Rc,, - реитинг, прису)t(даемь]и l_и заявке по yкirзaнHoМy критерию;
сi-К - значение в баллах, прис)Dкдаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k_My показателlо, где k _

количество установленных покщателей,

К количеству баллов, присвоенному предложению по определенному критерию! применялся ко]ффициеlI1,
зl{ачимости этого критерия, установленный документацией. Коэффициент значимости равняется знаtIиN{ост},
соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на l00.

Итоговое количество баллов (рейгинг), присвоенных предлоя(ению, определялось как сумма баллов по всем
критериям с применением к ка]кдому из них установленных коэффициентов значимости.
R=(Rl х Kl) + (Ю хЮ),
где:
R - итоговое количество баллов (рейтинг) по предложению;
Rl - количество ба;lлов, присуя(даемых предложению по критерию 1;

Ю - количество баллов, присуяцаемых предложению по критерию 2;
Kl - коэффициент значимости критерия 1;

К2 - коэффициент значимости критерия.

Ra. =l
maй

Значения, присвоенные предложениям на участие в запросе предложений по кarrкдому из предусNlотрен ны\
критериев оценки предтожений, оцажены в приложении N ] к настоящему протоколу, явjIяющемуся сго
неотъемлемой частью.

l00
l00



9. Результаты оцепкп И сопоставления предложенпй на участfiе в запросе предложенпI-1:
Исходя из устанОвленных итоговых рейтингов оцениваемых заявок, Единая комиссия приняJlа рсlUсние;
_ присвоитЬ первый номеР предложениЮ на участие в запросе предложеIiий и признать победителепt заttроса
предложений Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энерго) (ИНН 402803З36З).
- признатЬ участником, сделавшим второе по степени выгодI]ости предложепие по условияN,] испо"qненtJя
доГоВора, общество с оГраниченной ответствевностыо <Строителыlо-монтажное эJIектротехничсское
управление> (ИНН 4029052464).

10. Публикация протокола
НаСТОЯЩИЙ ПРОТОКОл подлежит ра]мещению в ЕИС (на официальном сайте) w,,vrv.zakupki.gov.ru
}le позднее чем через три дня со дня его подписания.

1l. Подписп

Председатель Един Ilccп

главный инже А. Симаков

Запlест седа цноtл комиссии

Главный бухгалтер т.ю !овыденко

fIлен Елшпоli комItссtIи

Иня<енер по комплектации оборудования С.А. Мысин

Ч.ltеtr Едlrной ком

Ведуций иlI)I(енер

Юрисконсульт

*"'llйрr
А.В. Лысова

Н.О. ,Щеканенкова

А.Г. Чесноков

Секретарь Едrrной комrrссшп:
,./ 2,r/-/

заказчrlк

Геrrеральный директор

-)



Прп",tо;кеtlпс ,Yл 1

к протоколу оценки tl сопоставлеппя предложений на участне в открытом заrtросс прел.lоiнсlrtlй
от 20 ноября 2020 г..]ti! J2009657736-2

э.лек,I, Il ческос п lt- Icll ц е> 402905246.1
Критерии оценки количество

баллов
Симаков
Владимир
Александрович

,Щовыденко
Татьяна
Юрьевна

Лысова
Анна
Викторовна

Мысиtt
Сергей
А ватольевич

,Д,еканенкова
Надежда
о.lIеговпа

Цена доrовора 0 0 0 0 0 0
Квалификация

участника
0 0 0 0 0 0

Итоговыl-t рейrтинг 0
Порядковый номер: 2

llc j\Ъ 2 общсство с о пченноl"l ответственностью <dtаскад-эttе
Критерии оценки количество

баллов
Симаков
Владимир
Алексанлрович

,Щовыденко
Татьяна
Юрьевна

Лысова
Анна
Викторовна

Мысrtя
Сергей
Анатольевич

.Щсканеllкова
llадежда
олеговна

Цена договора

Квалификаttия
ччастнllка

0 0 0 0 00

Итоговый рейтинг 1,62х0,4=0,б5
Порялковый номер: l

1

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

Прсдложеllие .I\Ъ 1 Общсство с ограничснной ответствен ностыо <<Строителыlо-}rонтажIIое

.1028033J63


