Протокол расс}|отренпя предло;кешпй па участие
в открытом запросе предлоiкениil ЛЪ 32009б57736-1
l9 ноября 2020 г.

l. Наименованне

г. Калуга

и способ закупкrr: выполнение работ по вводу в эксплуатацию новых точек учета,
систему

их наладкц и добавления в имеюцlуюся автоматизированную информационно-измерителыlую
коммерческого учёта электроэнергии
Способ закупкrr - открытый запрос предложений.

2, Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энергосеть> (ИНН 4028033476,
кпп 40280l00l).
3.

Существеннымп усJlовиямп договора, который будет заключен, явJIяются:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по вводу в эксплуатацию новых точек учета, их наладки и
добавления в имеюшц/юся автоматизированную информационно-измерительную систем),

коммерческого учёта элекгроэнергии (далее систему АИИС КУЭ).
3.2. Начальпая (максrrмальrrая) чепа договора: 560 300,00 руб. (Пятьсот шестьдесят тысяч триста
рублей), в том числе НДС 20 % - 9З З8З,З3 руб. (,Щевяносто три тысячи триста восемьдесят три рубля
тридцать три копейки).
Стоимость работ по вводу в эксплуатацию, наладки и добавления в имеющуюся систему АИИС КУЭ
одной точки учета составляет 2l 550,00 руб. (Двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей), в Torr
числе Н.ЩС 20% -З 591,67 ру6. (Три тысячи пятьсOт девяносто один рубль шестьдесят семь копеек).
3.3. Срок действпя .Щоговора: с

0l декабря 2020

г. по З

l декабря 202l г.

4. Срок заключепия договора: не ранее чем через l0 (,Щесять) дней и не позднее 20 (Двалцати) дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на учас']-ис
в запросе предложений.

открытого здпроса предложеrlнй
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в ЕИС (на офиuиальнолt
сайте) www.zakupki.gov.ru за М32009657736 от 09.1 l .2020 г.
5. Извещенrrе о проведешrrц

б. Сведения о Едшной

На

компсспи

заседании Единой комиссии

по

проведению процедуры

прис}тствовали:

рассмотрения

предло;tеt lий

Председатель Едиrlой KoMrrccrrrr:
Симаков Владиплир Александрович

- Главный инженер
Заместитель Председателя Едпной копlиссrrи:
,.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Члеп Едlrпой KoMltccиH:
Мысин Сергей Анатольевич - Иrrженер по комплектации оборудования
Члеll Едlrной комисспи:
Лысова Анна Викторовна - Велущий инженер
Секретарь Единой комиссии:
f{eKaHeHKoBa Надехца Олеговна - Юрисконсульт
Присl,тствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).
7. Место и время проведеяпя заседания Елrrной комнссиш: l9 ноября 2020 г. в
лtосковское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб. 2l.

l4

ч. 00 rrrиrr. (ВРеllЯ

Едпной комиссип
окончания
срока
подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытоI,о
8.1. ,Що
запроса предложений, а именно l8 ноября 2020 года l7 час.00 мин. посryпило 2 (,Щва) предлоа<еttия.
8. Опшсание заседанпя

l

Посryпившие предлох(ения на участие в открытом запросе пре&.Iожений были зарегист рированы в
в запросе предлох<ений. Свеления о регис,tрации
ПОСтупивших предлоя(ениЙ приведены в Приложении Npl, являющемся неотъемлемоЙ часrыо

журлlа.ле регистрации предложений на участие
нас,tоящего протокола.

Сведения об участниках, подавших предложения, приведены в Приложении ЛЪ
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения

об условиях

исполнения

договора,

предложенных

участниками

в поданных

2к

настояцему

предло)l(еtlиях.

приведены в Приложении Nе 3 к настоящему протоколу, являющемся неотьемлемой частыо даllllого
протокола.

9. Едrrная комиссия рассмотрела поступпвшие предлоя(ения lla соотаетствие требовлниялr,

установ.пснIIым извещением п документацией о проведении открытого запроса предло;лсlt ttii:

9.1. Предrожение Обцества с
элект отехническое

п

fIлен копlисспи
Прелседатель Единой
компсспи
Симаков Владимир
Александрович
заместитель
председателя Единой
комиссIlп
Довыденко Татьяна
Юрьевна

вJIение))

инн

ограниченной
4029052464 с

решение члсна комиссип

Обосlrованrrе р€шенIIя

.Щопустить к участию в

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованияý{ извещения
документации о проведении открытого
запроса предложений.

открытом запросе
предложений

опустить к участию
открытом запросе
предложений

в

Участник и поданное и { предложение
соответствуют требованияпt извещения
документации о проведении открытого

и

и

запроса предложений.

Члсн Едrrной комиссии .Щопустить к участию
Мысин Сергей
открытом запросе
Анатольевич

ответственностью
<Строительно-мон],аrкtlое
гис
ио}Iным t{o]\|e oMl

в

предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения
документации о проведении открьiтого

и

запроса предложений,

Ч:Iеu Единой комиссии ,Щопустить к участию в
Лысова Анна
открытом запросе
Викт,оровна
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения
документации о проведении открытого
запроса предIожений.

CeKpeтapb Едrrrlой
комисспи
Деканенкова Надежда
олеговна

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещеIlия
документации о проведении о,гкрыl,ого

,Щоrryстить к участию в

открьпом запросе
предложений

и

и

запроса предлох(ений.

9.2. Предложение Общества с ограниченной ответственностью кКаскад-Энерго> (ИНН 4028033З63)с
егис
ционным номе м2
LI"tсн копlиссltи

Предселатель Единой
KoMIlccll Il

|Р"-"rrr"

члена

комиссии

,Щоrryстить к участию в

открытом запросе

Симаков Владимир
Александрович

предlожении

заместrrтель
председателя Единой

,Щопустить к участию в

ко]llиссп и
,Щовыденко Татьяна

открьгом запросе
предложении

[Обо"rrоuuпп" решсния

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованияN{ извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.
у частник и поданное им предложение
с оответствуют требованияпt извецlения и
документации о проведении открытого
запроса предлох(еtlии.

Юрьевна

Члся Едиttоii комиссии |До,ry".".о к участию
|Yracrrr* и поданное им предложеllие
"
Мысин Сергей
|открытомзапросе |соответствуюттребованиямизвещенияи
2

днаl,ольевич

о проведени и о гкры lol о
предJlо)келии,
|запроса
Участник и поданное иlr llредло)I(еlIие
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

|лопу"епruu""

|преаложений

Члеп Едиrtой ко}tиссиIl ,Щогryстить к уrIастию в
Лысова Анна
открытом запросе
Викторовна
предложений
Секретарь Единой
комиссив
leKaHetlKoBa Надеlкда
олеговна

Участник и поданное им предложение

.Щопустить к участию в

соответствуют требования v извещения
документации о проведении открытоl о

открытом запросе
предложений

и

запроса предложении.

l0. Едпная комиссия приняла решенпе:
l0.1. Щоrryстить к участию и признать участникоlll запроса предlоrкений Обtцество с ограниченной
ответственностью <Строительно-монтiDкное элекротехническое управление) (ИНН 4029052464).
10.2.,Щопустить к участию и признать участником запроса предложений Обцество с ограниченной
ответственностью кКаскад_Энерго) (ИНн 4028033363).
10.3. Оценка и сопоставление предложений состоится: 20 ноября 2020 г. в 14 ч. 00 лlин. (врелля
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.
11. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению

2l.

в ЕИС (на официальном сайте)

rvww.zakupki.gov.ru

не позднее чем через три дня со дня его подписания.

12. Подппси

Предссдатель Едllrlо

lIсспи

главный инжене
Запtесl,ите;rь
Главный бухгалтер

А. Симаков

ннои комиссиш
T,IO,,Щовыденко

Члеtr Едипой комшссии
.А. Мысин

Инrкенер по комплектации оборудования

члеп Едllноli ко}rиссии
Ведущий инженер

А,В. Лысова

Секретарь Едкноil комrrссии:
Юрисконсульт

Н.О. .Щеканенкова

Заказчик
Генералыtый директор

А,Г. Чесноков

J

Пршllоiкеппс Л} l
к llротоколу рассмотрення предложеннй на участие в открыто]ri запросс прел.llожсttrtii
от 19 Ilоября 2020 г. Л! 32009657736-1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА,УЧАСТИЕ
в открытом зАпросЕ прЕдlожЕнии
л!
п/п

1,77

Время
посryпления

l8.1 1 .2020 г.

Регистрационный
номер

l

l5:45

наименование
участника закупки
Общество с ограниченной
ответственностью
<Строительно-монтажное
электротехническое

Форма (бумажный
носитель,

электронный
документ)

Бчмажный носитель

упраыIение)
Общество с ограниченной

l78

l8.1 l .2020 г.

l6:35

2

ответствен}lос,гью
<Каскад - Энсрго>

Бумажпый носитель

]

При"тоженпс Л! 2
к протоколу рассмотрешшя предложений на участие в открыто[t запросе предло;кенпГt
oт l9 поября 2020 г. J\Ъ 32009657736-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Подано

предложений:

2

(Д"а )

шт.

(чифрами) (прописью)

Рег,
номер
заявки

l

э

Наименование участника

инн/ кпп/огрн

Обцество с ограниченной
ответственностью
<Строительно-монтa;кное
электротехническое
управление)

4029052464

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

40280l00l

l l54029000840

Обцество с ограниченной
ответственностью

40280зз363

<Каскад - Энерго>

l054004004780

402801001

Адрес местонахождения
участника

2480l7, г. Калуга,
ул. Московская, д.302. оф.21А

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

]
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Прилоlкепше Л! 3

к протоколу рассмотрення предложений на участпе в открытом запросс предло;+iснrt t"t
от 19 поября 2020 г. J\} 32009657736 -l

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Регистрационный номер предtожения: Nsl
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <СтроительноMoHT:DKHoe электротехническое улравление)
условия исполнения дого
к и,tе ии
условия исполнения догово
казанные в п
оя(еl lи и
IleHa договора
560 300,00 руб. (Пятьсот шестьдесят тысяч триста рублей), B,t,o[l ttисjlе
НДС 20 % - 93 З8З,ЗЗ ру6. (Девяносто три тысячи триста восемьдесят три
рубля тридцать три копейки).
Стоимость работ по вsоду в эксплуатацию, нzrладки и добавления в
имеющуюся систему АИИС КУЭ одноЙ точки учета составляе,г 2 ] 550.00
руб. (Двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей), в том числе H,IdC
20 Уо - З 59lr,67 руб. (Три тысячи пятьсот девяносто один рубл ь
шестьдесят семь копеек
Ква,rификация
Отсутствl,ет.
участника:

наличие опыта
выполнения
анаJIогичных
работ/услуг:
предоставление копий
не менее 3 (трех)

договоров идентичных
предмету закупки, с
ценой договора не
менее 3 00lо от начальной

(максимальной) цены
договора, указанной в
п.1 l Информационной
карты документации о
проведении открытого

запроса предложений) с
предоставлением

документов о приемке
выполненных
бот
Регистрационный номер предложения: Ns2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад - Энерго)
Условия исполнелlия догово
Критерий
ыевп едложении
условия исполнения догов
I{eHa договора
551 200,00 руб. (Пятьсот пятьдесят одна тысяча двести рублей), в r,oM

числе НДС 20 %

- 9| 866,67 руб, (!евяносто одна тысяча

восе]\,tьсо,t

шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек),

Стоимость работ по вводу s эксплуатацию, наладки и добавления в
имеющуюся систему АИИС КУЭ одной точки учета составляет 2 l 200,00
руб. (flвадцать одна тысяча двести рублей), в том числе НДС 20 % 3 5З3,33 руб. (Три тысячи пятьсот тридцать три рубля ,гридцаl,ь ,t,ри
копеЙки).

Квалификация

Отсутствует
6

участника:

наличие опыта
выtlолнения

аналогичных
работ/услуг:
предоставление копий
не N{енее З (трех)

договоров идентичных
предмету закупки, с
ценой договора не
менее 300/о от начаrьной
(максипrальной) цены
договора, укiванной в

п.l l Информационной
карты документации о
проведении открытого

запроса предложений) с
предоставлением
документов о приемке

выполненных работ.
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