протокол оцеIIки и сопоставления предложеrlий на участпе в открытом запросе

предлоr+iснII1-1

J1! 32009657684-2

г. Кыtчга

20 ноября 2020 г.

1.IIдимеtlовапие

п способ закупки:

выполнение работ

по проведению

инструмеtt,] zulь}lой проверкll

счетчиков элекгроэнергии на объекгах ООО кКаскад-Энергосеть)> и его по,требителей.
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчшк: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть) (ИНН 4028033476. Ktltl
40280l00l

).

3. Существеннымп условпямп договора, который будет заключеrr, являются:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по проведению инструментальной проверки

счетчиков

электроэнергии на объектах ООО <Каскад-Энергосеть) и его потребителей.
3.2. Начальная (максшмальная) цепа договора: 785 200,00 руб. (Семьсот восемьдесят пять тысяч двес,I,и
рублей), в том числе НДС 20 % - l30 866,67 руб. (Сто тридцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублсй
шестьдесят семь копеек).

Стоимость работ инструментал ьной проверки одной точки )^leтa составляет 12 080,00 руб. (,Щвенаlчать тысяч
восемьдесят рублей), в том числе НДС 20 % - 2 0l3,3З руб. (Щве тысячи тринадцать рублей тридцать три
копей ки).

3.3. Срок действпя Щоговора: с
4.

0l декабря 2020

г. по

З

l декабря 202l г.

Срок заключенrlя договора: не ранее чем через l0 (!есять) дней и не позднее 20 (Щвалчати) дttей

ltoc.rIe

разNrещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.
5. Извещепlrе о проведепшп запроса предложенпй

извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в
rvww.zakupki.gov.ru за Nр32009657684 от 09.1 l .2020 г,
6. Сведения о

официальнолt сайтс)

Едпной компсспи

На заседании Единой комиссии по проведению процедуры
п р и

Еис (на

оценки

и

сопостав.IlеI tllя

ппепло],iiен ии

с).тст во вал и:

Предселатель Единой компссип:
Сипtаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместrtтель Председателя Еднной комrrссии:
довыденко Татьяна lopbeBHa - Главный бухгалтер
Члеrr Едшпой комисспп:
Мысиtl Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования

Члеп [дипой комиссип;

Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер

Секре,гарь Единой комиссии:
f]eKaHeHKoBa Надежда Олеговна - Юрисконсульт
l Iрисутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

7. Мссто ш время проведеншя заседания Едпrrой комrrссии: 20 ноября 2020 г. в 12 ч. 00 мин, (sремя
пtосковское) по адресу: 248008, г. Каlryга, ул. Механизаторов, д,38, каб. 2l.
ll. ()lI ttclttпe заседап ltя EлtrltoI"t комисслlш

На процедуру оценки и сопоставления были предоставлены предложения на участие в о,tкрытом запросе

прелложений следующих участников закупки:

N, [-Iаименование участника закупки. ИНН. КПП, ОГРН
|Алр"" """rопu,,ождения учас,гllика
Общество с ограниченной отвЕтственностью <Строительно480l 7, г. Калуга, ул, Московская, д.302.
l
моtIтажное электротехническое управление) ИНН:
ф.2l А
4029052464:, КПП: 40280l001; ОГРН: l l54029000840

лъ Наименование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН
Общество с ограниченной ответственностью
2
<Каскад - Энерго> ИНН 402803ЗЗ63; КПП 40280100l;

огрн

Адрес местонахождения участника
2480|7, г. Калуга, ул. Московская, д.302.
оф.2l

1054004004780

ОЦеНКа ПРеДЛОltrений на участие в открытом запросе предложений для вь]явления победителя открытого
ЗаПРОСа ПРе&lОЖеНИЙ бЫЛа ОСуществлена ЕдиноЙ комиссиеЙ на основании указанных а лOкуýlснlаtции о
п оведеI{ии отк ытого зап
едложении к ите иев и по ядка оценки
Nsп/п Критерий
количество
значимость
l

Щена договора

1

Квалификация участника

Наличие

опыта выполнения ана.,lогичных работ/услуг:
предоставление копий не менее З (трех) договоров идентичных
предмеry закупки, с ценой договора не менее 30О/o от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в п.l l
Информационной карты) с предоставлением документов о
приемке выполненных работ

баллов

критерия в

l00
l00

40%

0/o

-]

60%

Количество баллов, присрt<лаемых предложению по критерию (цена договора), было определено Единой
комиссией по следующей формуле:

Ra

_А.

А

IT,lax

А max

х 100,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-My предложению по указанному критерию;
Amax - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-M участником.
Количество баллов, присуждаемых предложению по критерию <Ква.rификация участника)! было определеttо
с учетом показателей по критерию Единой комиссией по следующей формуле:
где:

Rc,

:Ci

+Cl + ", +Cl

Rc,,
- реитинг, присуждаемыи l-и змвке по указанному критерию;

Cl

- anu.,"""" в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-My показателю, где k
количество установленных показателей.

-

К количеству баллов, присвоенному предлоя{ению по определенноI у критерию, применялся коэффичиент
значимости этого критерия, установленный документацией. Коэффициент значиN{ости равняется зtlачимос,tи
соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на 100.
Итоговое количество баллов (рейтинг), присвоенных предJIожению, определялось как сумма баллов по всем
критериям с применением к кФкдому из яих установленных коэффиuиентов значимости.
R=(R1 х Kl) + (R2 х К2),
где:
R - итоговое количество баллов (рейтинг) по предложению;
Rl - количество ба:Iлов, присуждаемых предложению по критерию l;
R2 - количество баллов, присуяцаемых предJ,lожению по критерию 2;
Kl - коэффициент значимости критерия l;
Ю - коэффициент значимости критерия.

Значения, присвоенные предложениям на участие в запросе предложений по кФкдому из предусмотренtl ых
критериев оценки преД,rожений, отражены в приложении N l к настоящему протоколу! являющемуся его
неотъемлемой частью.
9.

Резулыаты оценки и сопоставления предложепий

t|a

учасlие в ]апросе прел.тоженttй:
2

Исходя из установленных итоговых рейтингов оцениваемых заявок, Единая комиссия приняла решение:
- присвоить первый номер предложению на участие в запросе предложений и признать победителем запроса
предложений Обцество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго> (ИНН 402803З363),
_ признать участником, сделавшим второе по степени выгодности предложение по условиям исllолtlения

договора, Общество с ограниченной ответственностью кСтроительно-монтажное fлектротех}Iическое
управление> (ИНН 40?9052464).
l0. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению

в ЕИС (на

официальном сайте) www.zakupki.gov.гu

не позднее чем через три дня со дня его подписаниJl.
l

l.

Подпlrсш

Предссдаr,ель Едпп

пссl|lt

главный инже

ЗatlecтItr

c"l

.

Симаков

lI0]l Ko}l IlccIIIl

ь

т.ю.

Главный бухгалтер

.Щовыденко

Член Елllпоir комиссии
.А. Мысин

Инженер по комплектации оборудования

Ч;lен ЕлппоI"r комиссиll
Ведущий инженер

Секрстарь Елlt rloIl
IОрискоt tсульт

зitказ.ttlк

fu,{,

aZ
v

А.В. Лысова

K()ll lIccIIIl:

Генеральный директор

н.о

.Щеканешкова

А.Г. Чесноков

_,)

Прилотiеlllrе J\! 1
к протоколу оценкп п сопоставления предложеllиЙ на участпе в открытом запросе пред.,lоiфiеl| lt ii
от 20 ноября 2020 г. Ns 3200965768,1-2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Предложепие Л}

1

Общество с ограпичепной ответственllостыо <<Строительно-монта)t(ное
Il
вJение))
4029052464

э.jIект отехнllческое
Крлtтерии оttенки

Щена договора

Квалификачия
участника
Итоrовый рейтинг
Порядковый номер:

п

количество

Симаков

баллов

Владимир
Александрович
0
0

0
0

0

0

Лысова

Анна

Викторовна
0
0

Мысин

,Щеканенкова

Сергей
А натол ьеви ч

Надежда
Олегов на

0

0

0

0

0
2

ожепие Лъ 2 общество с ог

Критерltи oueHKtt

Довыденко
Татьяна
Юрьевна

количество
баллов

ниченrrоr'i ответственIIостыо <(Каскад-ЭIIе го))
Мысин
Симаков
Лысова
Довыденко
Анна
Сергей
Влалимир
Татьяна

402803J363
,Щеканенкова

Надежда

Александрович

Юрьевна

Викторовна

Анатольевич

олеговttа

0

0

0

0

0

Цена договора

Квалификация

0

участника
Итоговый рейтtlнг
Порядковый номер

2,57x0,4:l,03
I

4

