
Протокол оцепки и сопоставлепия предложенпй на учаетие в открытом запросе предложеllпй
л} 3200965733б_2

23 lrоября 2020 г г. Калуга

1. Наипrеlrованпе ш способ закупкп: выполнение комплекса строительно-монтажных и пускона_!адоч liых
работ от проектируемой опоры J'G2 до существующей КТП-к/к-400i 10/0,4кВ для внешнего энергоснабжения
tta объекте <Парк-отель> Лаврово-Песочня>.
Сrrособ,rакупкв - огкрытый запрос предло)(ений.

2. Заказчпк: Обцество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280З3476, КПП
40280l 00l ),

5. Извещение о проведеппп открытого заrrроса предложенпй
Извещение о проведении открытого запроса пред,Iожений было размещено в ЕИС (на официальнолr сай,tс)
rvwrv.zakupki,gov.ru за j\Ъ З20096573Зб от 09.1 l .2020 г.

б. Сведепlля о Единой комисспи
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления
присутствовали;
ПредседатнIь Единой копrисспц:
Симаков Владимир Александрович - Главный июкенер
Заместитель Председателя Едпной компссии:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бl,хгалтер
Ч;lен Едиtrой комшсспи:
Мысин Сергей Анатольевич - Иня<енер по комплекIации оборудования
Члсн Едипой комиссии:
Лысова Анна Викгоровна - В.душ"й инженер
Секретарь Едпной компссии:
Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (ГIять) из 5 (Пяти).

пl]с]lло7(ен lI ll

7. Место и время проведеяпя заседания Едипой компссии: 23 ноября 2020 г. в 10 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.З8, каб. 2l.

8. Опшсание заседания Едпной компссип
I,ia процедуру оценки и сопоставления были предоставлены предJIожения на участие в откры,l,оNI заIlросе
предлоrкений следующих участников закупки:

N9 Наименование участника закупки, ЙНН. КПtI- ОГРН lAopaa "raarонu*оrкдения участника

l
Общество с ограниченной ответственностью <Строительно
MoIlTzDKHoe электротехническое управление) ИНН

48017, г. Калуга, ул. Московская, д.302,
ф.2lАl:

3. Существеппыми условиямп договора, который будет заключен, являются:
3.1. Прелмет договора: выполнение комплекса строительно-монтакных и пусконаладочных работ от
проектируемой опоры No2 до существующей КТП-tс/к-400/ l0/0,4KB для внешнего энергоснабжения на объекте
кПарк-отель> Лаврово-Песочня), адрес местонахожцения: Российская Федерация, Калулtская об;iасгь.
городской округ <Город Калуга>, территория <Лаврово-Песочня>,
3.2. Началыrая (макспмальная) цена договора: 8 '12'I 66lr,20 руб. (Восемь миллионов семьсот двадцать ce]\l ь
,tысяч шестьсот шестьдесят один рубль двадцать копеек), в том числе НДС Z0 % - l 454 бl0,20 руб. (Олин
]\{иллион четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять рублей двадцать копеек).
3.3. Срок действия !оговора:
Начало выполнения работ - со дня закпючения ,Щоговора.
Окоltчание выполнения работ - не позднее 3l декабря 2020 г.

4. Срок заключення договора: не ранее чем через l0 (.Щесять) дней и не позднее 20 (Двалцати) /]ней со дня
рiвмещения на официальном сайте протокола оценки и сопостаsления предложений на участие в запросе
предлоrкений.
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Л! Наилlенование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН Адрес местонахояцения участника
4029052464; КПП: 40280l00l; ОГРН: 1 l54029000840
Общество с ограниченной отвЕтственностью
(Каскад - Энерго> ИНН 402803З363; КПП 40280l00l;
огрн 1054004004780

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

Оценка предложений на участие в открытом запросе предложений для выявления победителя откры,l,ого
ЗаПРОСа предложениЙ была осуществлена ЕдиноЙ комиссиеЙ на основании указанных в докуN,rентаlIии о

ЛЪп/п Критерий количество

ба-плов

значимость
критерия в 0%

l I{eHa договора l00 20%
2 Срок гарантий качества работ l00 20%
) l00 з0%
4 условия оплаты 100 з0%

л оведении ытого оса п длоя(ении иевип ядка оценки.

Количество бмлов, присуждаемых предложению по критерию <I{eHa договора), было опрелелено Единой
комиссией по следующеЙ формуле:

А _А.
Ra max

А
х 100,

maц
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый iMy предложению по укzrзанному критерию;
Аmах - начальная цена договора;
дi - цена договора. предложенная i-M участником.

Количество баллов, присужлаемых предложению по критерию <Срок гарантий KaчecTBa работ>. бы"rо
определено Единой комиссией по следующей формуле:

_ Bi -ВmirRg. =З#х 166

где:
Rgi - рейтинг, присуя<даемый i-My предложению по указанному критерию;
Bmin - минимальный срок гарантий качества работ, установленный в документации.
Bi - предложение i-го участника по указанному критерию.

Количество баллов, присуждаемых предложению по критерию кСрок выполнения рабоо, было определено
Единой комиссией по следующей формуле:

G _G.
Rg malx х 100

mах
где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-My предtожению по указанному критериюi
Gmах - максима.льный срок, установленный s документации.
Gi - предложение iго участника по сроку выполнения работ.
Предложения участников по сроку выполнения работ определялись в кzrлендарных днях исходя из
предполагаемой даты закJIючения договора - 5 декабря 2020 г.

G

Количество ба.ллов, присух{даемых предложению по критерию <Условия оплаты работ>, было определено
Единой комиссией по следующей формуле:

* Bi - ВmirRo = 
'' '"",'1 199-'t'i 

Bmin
где:

)
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-My предложению по указанному критерию;

Срок выполнения работ



Вmiп - пrинимальное количество дней отсрочки, установленное в докуN,ентации
Bi - предложение i-го участника по укaванному критерию.

К количеству баллов, присвоенному предло}кению по определенному критерию, гlримеl{ялся коэф(lициеtll
з}lачиl\1ости этого критерия, установленный документацией. Коэффичиент значимости равняется значи]\,ltlсти
соответствующего критерия оценки в процен,l?х, деленной на l00.
Итоговое количество баллов (рейтинг), присвоенных предложению, определялось как сумма баллов по Bcell
критериям с применением к каждому из них установленных коэффициентов значимости.
R = (Rl х Kl) + (Ю х К2) + (R3,.. х КЗ) + (R4 х К4),
где:
R - итоговое количество бмлов ( рейтинг)по предrожению;
Rl - количество ба-ллов, присуждаемых предложению по критериIо l;
R2 - количество ба.ллов, присркдаемых предложению по критерию 2;
R3 - количество ба.ллов, присухсцаемых предложению по критерию З;
Kl - коэффициент значимости критерия l;
К2 - коэффициент значимости критерия 2;
КЗ - коэффициент значимости критерия 3,
К4 - коэффициент значимости критерия 4.
Згlачения, присвоенные предложениям на участие в запросе предложений по кarкдому из предус]\lотренных
критериев оценки предложений, отражены в приложении N l к настоящему протоколу, являющсl\1уся сго
Iiеотъемлемой частью.

9, Результаты оцешки и сопоставленпя предложений на участие в запросе предлоrкений:
Исхоля 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 <Каскал-Энерго> (ИНН 402803ЗЗбЗ).
- признать участником, сделавшим второе по степени выгодности предложение по условиям исполнения
договора, Общество с ограниченноЙ ответственностью (Строительно-монтажное электротехническое

управление) (ИНН 4029052464).

l1. IIодписи

]

IIрелседатель Един

l'лавный lt

мпсlhи

,ср

ilirIес1,It,гель ред

В.А. Симаков

иноп комисспп

f{овыденко

А.В. Лысова

каненкова

Главный бlхгалтер

Ч;rеu ЕдIIпоl'i ко]rtиссIlи

Инженср по комплектации оборудования

Члеп Едппой комиссип

С.А. Мысин

Велl щий иlt?I(еl lep

CeKpeT:rpb Елиноri комисс

lОрисконсульт

злказчrrк

Генеральный директор

н.о

А.Г. Чесноков

10. Публикация протокола
Настояций протокол подлежит рtвмещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не поздlrее чем через три дня со дня его подписания.

т.ю.



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

Ilредло;кеIrие ЛЪ l Общество с ограпичеttrtой ответственностью <<Строrrтельно-моIIта}tllое
элект HtIlrecKoe R_qен Ile> 4029052464

п ожеllие J\Ъ 2 Общество с о ничеIIноI"l отвстственностью <<Каскад-Эне го> ,l0280333бз

Критерии оченки количество
баллов

Симаков
Владимир
Александрович

,Щовыденко
Татьяна
Юрьевна

Лысова
Анна
Викторовна

Мысин
Сергей
Анатольевt.lч

Цена договора 0 0 0

,Щеканенкова
Надежда
оле го в на

Срок гарантий
качества работ

67 61 67 67 6,| 61

Срок выполнения
работ

1l 11 1l ll l1 1]

условия оплаты 200 200 200 200 200 200
Итоговый рейтинг 67х0,2+ 1 1 х0,3+200хO,З= l 3,4+З,3+60=76,7
Порялковый номер 2

Крrrтериtл оuенки количество
бмлов

Симаков
Владимир
Александрович

Довыденко
Татьяна
lOpbeBHa

Лысова
Анна
Викторовна

Мысин
Серrей
Анатольевич

fIeKalletlKoBa
Надежда
Олеговна

Цена договора 0 0 0 0 0

67 61 61 6,7Срок гарантий
качества работ

22 22Срок выполнеtrия

работ
22 22 22

800 800800 800 800 800условия оплаты
Итоговый рейтинг 67х0,2+22х0,3+800х0,3=1 3,4+6,6+240:260
Порялковый номер l

1

Прило;кеtlltе J\! l
к протоколу оцеrIки и сопоставленпя предложений на участие в открытом запросе предло;нснttii

от 23 ноября 2020 г. ЛЪ J2009657336-2

0 0 0

0

67 67
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