Протокол рассмотрения предложенпri яа участI|е

в открытом запросе предложеппй Л! 32009657684-1

19 ноября 2020 г

г. Калчга

l. Наименованше и способ закупки: выполнение работ по проведению инструментальной проверки
счетчиков электроэнергии на объектах ООО <Каскад-Энергосеть)) и его потребителей.
Способ закупки - открытый запрос предложений.
2. Закдзчик: Обцество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть> (ИНН 402803З476,

кпп

40280l001).

3. Существенными условпями доfовора, который будет заlслючеп, являются:

3.1. Прелмет договора: выполнение работ по проведению инструментальной проверки счетчиков
электроэнергии на объеrгах ООО <Каскад-Энергосеть)> и его потребителей.
3.2, Начальная (максимальная) цена договора: 785 200,00 руб. (Семьсот восемьдесят l1я,гь тысяч
двести рублей), в том числе НЩС 20 О/о - lЗ0 866,67 руб. (Сто тридцать тысяч восемьсот шес-tьдесят
шесть рублей шестьдесят семь копеек).
Стоимость работ инструментальной проверки одной точки учета составляеr, l2 080,00 руб.
(Щвенадцать тысяч восемьдесят рублей), в том числе Н.ЩС 20 % - 2 0lЗ,ЗЗ руб. (.Щве тысячи тринадllать
рублей тридцать три копейки).
3.3. Срок действия .Щоговора: с 01 декабря 2020 г. по З l декабря 202l г.
4. Срок заключения договора: не ранее чем через l0 (,Щесять) дней и не позднее 20 (.Щвадцати) дней
со дня размещения на офичиальном сайте протокола оценки и сопоставления прелпожений ,la ) чilс l ие
в запросе предложений.
5.

Извещенпе о проведении открытого запроса предлоrкепий

Извещение

о проведении

открытого

запроса предложений было размещено
сайте) www.zakupki.gov.ru за Ns32009657684 от 09.1 1.2020 г.

Единой компсспп
заседании Единой комиссии

б. Сведевия о

На

по

проведению процедуры

прис}"тствовали:

Председатель Единой комиссип:
Симаков Владимир Александрович

-

в ЕИС

(на официаlыlо]\,t

рассмотрения

предлоrкений

Главный июкенер

Запrестител ь Председателя Единой комиссии:

- Главный бухгмтер
Член ЕдIлной комIlссшп:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комIlJ]екгации оборудования
Члеtl Едиrlой комиссии:
Лысова Анна Викrоровна - Ведущий июкенер
Секретарь Единой компссиш:
Щеканенкова Надежда олеговна - Юрисконсульт
Прису,гствова,rи 5 (Пять) из 5 (ГIяти).

.Щовыденко Татьяна Юрьевна

7. Место п время проведенпя заседания Едпной компссии: l9 ноября 2020 г. в I2 ч. 00 мин, 1вреьlя
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.21.
8. ОrIисаlrие заседанпя Едшвой комшссип

8.1.,Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
l8 ноября 2020 rода l7 час.00 мин. постуIIило 2 (Щва) предложения.
IIосryпившие предложения на участие в открыrоN{ запросе предложений были зарегистрированы в
х(урнzrле регистрации предложений на участие в запросе пред.лоrкений. Сведения о регистрации
запроса предложений, а именно

пОступивших предJIожени}'i приведены в Приложевии Nэ1, являlощемся неотъемлеl!1ой частью
настоящего протокола.

Сведения об участниках, подавших предложения, приведены в Приложении ЛЪ 2 к настояцему
протоколу, являющемся неотьемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предложенных участниками в поданных предложениях)
приведены в Приложении No З к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемоЙ частью данного
протокола.

9. Единая компссия рассмотрела поступившпе предложения rrа соответствие

требованиялt,
пзвещеlrшем
и
о
проведенrrи
открытого
запроса
прелло;неllttli:
докумснтацпей
устаповленным

9.1.

Предпоя<ение Общества с ограниченной ответственностью (Строительно-монтаlt(ное
хническое Il авление))
н 4029052464 с ги ационным ном Ml
члсн комиссlrи
решенпе члена компссии
Обосlrованис решеIIurl
Председатель Едпной .Щопустить к участию в
Участник и поданное им предложеIlие
компсспи
открытом запросе
соответствуют требованияl\{ извещения и
Симаков Владимир
предложений
документации о проведении открытого
Александрович
запроса предложений.
элект

заместитель
председателя Едrtной
компсспи
!овыденко Татьяна
Юрьевна
IIлен Единой компссиц
Мысин Сергей
Анатольевич

,Щотryстить к участию в
oTKpbIToM запросе

предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извецения
документации о проведении открытого

и

запроса предложений.
.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

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

и

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

и

запроса предложений.

Члеп Едипой комиссни Щопустить к участию
открытом запросе
предложений

Лысова Ацна
Викторовна

в

запроса предложений.

Секретарь Едпной
Ko}t иссll и

.Щеканенкова Надежда

.Щоrryстить к

гlастию

в

открытом запросе
предложений

олеговна

Участник и поданное им предlожение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений,

9.2. ГIред-пожение Общества с ограниченной ответственностью <Каскад-Энерго> (ИНН 40280ЗЗЗбЗ) с
гис
оннь]}1 HoNle м2:

Kolrllccltlt
|Р"-"rrrе члена комиссии |Обосооuапие решеIIия
Председатель Единой ,Щопустить к участию в
прaдпо*"""a
|Y"uarn"" подu""*
"
""
компссиш
открыто]!l запросе
tствуют
треоованияп1
извешения
LI"lctI

Симаков Владимир
Александрович
запrеститель
председателя Едпной

комltсспи
!овыденко Татьяна
Юрьевна

п

редл olKe

н и

й

!опустить

к участию в
открытом запросе

предлоисений

Член Единоri комиссии ,Щопустить к участию в
Мысин Сергей
открытом запросе
Анатольевич
предложений

lcooTBe

и

документации о проведении о-гкрытого
запроса предложении.

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения
докуvентации о проведении открытого

и

запроса предложении.
Учас,lник

и по]аllllое

и\| ппе.lлоl(сllис

соответств},ют треоованиям извешения и
доку\lен tации о проведении о Iкры lого
запроса предложении.
2

Члеп Едипоir комиссиtl |Доrry"rrr" к участию в
запро..
|о.ор",то"

Лысова Анна
Викторовна

|предложении

Секретарь Единой
ко[tиссии
.Щеканенкова Надежла
олеговна

Участник и поданное им прелложение
соответствуют

требованиям

извещения

}l

окументации о проведении открыl,ого
запроса предложений
частник и поданное иNl предложение
соответствуют требованиям извещения и
окументации о проведении открытого

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

апроса пDедложений,

10. Едпная компсс}rя прпняла решепяе:

l0.1. Щопустить к )ластию и признать участником запроса предложений Общество с ограниченtlой
ответственностью (Строительно-монтa)кное электротехническое управление)) (ИIМ 4029052464),
l0.2. Щопустить к )ластию и признать участником запроса пред,Iожений Общество с ограниченной
ответственностью <Каскад-Энерго> (ИНН 402803ЗЗ63).
10.3. Оценка и сопоставление предложений состоится: 20 ноября 2020 г. в 12 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб. 21.
l l. Публпкацпя протокола
Настояций протокол подлежит размещению

в ЕИС (на

официа,rьном сайте) www.zakupki.gov.ru

не позднее чем через три дня со дня его подписаниJI.

12. Подписи
Председате.пь Едино

ссIlи

Главный инженер

запtестиl,ель

Симаков

пнои комltесии

р

-.т.ю.

Главный бутгалтер

.Щовыденко

rIлен Единоr:i комItссии

С.А. Мысин

Инlкенер по коNtплектации оборудован

Члеп Единой компссип
Ведущий инженер

fir'q'

А.В. Лысова

Секретарь Едшной комисспи:
Юрисконсульт

Н.О. !еканенкова

Заказчик
Генеральный директор

А.Г. Чесноков

J

Прп.rо;кенllе J\! l
к протоко"rrу рассмотрепня предложений па участrlе в открытом запросе предJ,IоrкснпI-i
от 19 поября 2020 г. ЛЪ 3200965768.|-l

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ tIЛ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
л!
п/п

Время
посryпления

Регистрационный
номер

наименование
участника закупки
Общество с ограниченной
ответственностью

175

l8.1 1,2020 г.
l l:l5

]

<СT

роительно-монтажное

Форма (бумажный
носитель,

электронный
документ)

Бчмажный носитель

элекгротехническое
управление>

1,76

l8.1 1.2020 г.
l5: l0

2

Обцество с ограниченной
ответственностью

Бчмажный носитель

<Каскад - Энерго>

4

Прилохtеlrие jYl 2
к протоколу рассмотрения предлоя{еrrий па учас,гие в открытоýt запросе пред.,lо)ЕеIlп ii
от 19 ноября 2020 г. М 3200965768,{-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Подано

предложений:

2

(Два)

шт

(чифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

l

2

Наименование участника

иннl кпп/огрн

Общество с ограниченной
ответственностью
<Строительно-монтаrкное
электротехническое
управление)

402905z464

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

40280I 00l
l ] 54029000840

Адрес местонахождения
участника

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

Общество с ограниченной
ответственностью

40280зз36з

2480l7, г. Калуга,

40280100,1

<Каскад - Энерго>

l054004004780

ул. Московская, д.302, оф.2l

)

Прплоiкение J\Ъ 3
к протоколу рассмотрения предложенпй на участпе в открытом запросе прсдло?кеItllr-t
от 19 поября 2020 г. J\Ъ 3200965768,1 -l

свЕдЕrlия оБ условиJlх исполнЕния договорА
Регистрационный номер предложения: Ns l
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Строительномонт(l)кное электротехническое упра&пение))
Условия исполнения догово а:
Критерий
Условия исполнения договора, указанllые в tlредJlо)(еrIии
I I,eHa договора
785 200,00 руб. (Семьсот восемьдесят пять тысяч двести рублей). в-гом
числе Н!С 20% - 1З0 866,67 руб. (Сто тридцать тысяч Boceмbcoт
шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).
Стоимость работ инструмента,rьной проверки одной точки учета
составляет l2 080,00 руб. (,Щвенадцать тысяч восемьдесят рублей), в том
числе Н!С 20 % - Z 0\З,ЗЗ руб. (,Щве тысячи тринадцать рублей тридцать
три копейки).
Квалификация
Отсутствует.
участника:

наличие опыта

выполнения
анаJIогичных
работ/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 открьпого
запроса предложений) с
предоставлением

документов о приемке
выполненных работ.
Регистрационный номер предложения: J\b2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад - Энерго>
Условия исполнения дого
Критерий
Условия исполнения договора, указанные в предложении
I {eHa договора
764 985,00 руб. (Семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот восеNlьдесят
пять рублей), в том числе НДС Z0 % - |27 497,50 руб. (Сто двадцать cel\lb
тысяч четыреста девяносто семь рублей пятьдесят копеек).

Квалификация

Стоимость работ инструментаJIьной проверки одной точки учета
составляет 1l 769,00 руб. (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят левять
рублей), в том числе НДС 20 % - l 961,50 руб. (Одна тысяча девя,l,ьсо,t,
шестьдесят один
ь пятьдесят копеек
Отс;,тствует.

участника:
на.rичие опыта
6

выполнения

ан:lлогичных
работ/услуг:
предоставление копий
не менее З (трех)

договоров идентичных
предмету закупки, с
ценой договора не
менее зOOZ от начiшьной
(максимальной) цены
договора, указанной в
п.1 l Информационной
карты документации о
проведении открытого
запроса предлояtений) с
предоставлением

документов о приемке
выполненных работ.

7

