
Протокол оцепкп п сопоставлевrrя предложепий на участпе в открытом запросе предложенпй
Jrb 32110571002-2

0l сентября 202l г г. Каrгчга

1. Напмеповаппе и способ закупки: выполнение комrrлекса строительно-монтажных и пусконаладочньiх
работ по вводу в эксплуатацию ТП-160/10/04, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в целях осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям ооо <<Каскад-Энергосеть> объекта
электроснабжения: элекц)оустановки столярного цеха, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.
Механизаторов, д. 32, стр. 6.
Способ закупкп - открьггый запрос предложений.

2. Заказчпк; общество с ограниченной ответственностью (каскад-Энергосеть> (ИНН 40280з347б, шIП
40280l00l ).

3. Существеппымп условпямп договора, который будет заключен, явJtяются:
3.1. Предмет договора: выполнение комплекса строительно-монтакньж и пусконаладочных работ по вволу
В ЭКСПЛУатациЮ ТП-160/10/04, ВЛ-l0 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в целях осуществления технологического
присоединения к элеrtрическим сетям ооо <<Каскад-Энергосеть> объекта электроснабжения:
электроустановки столярного цеха, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 32, стр. 6.
3.2. Начальная (макспмальная) цепа логовора: 629 154,00 руб. (Шестьсот двадцать девять тысяч сто
пятьдесят четыре рубля), в том числе НДС 20 % - l04 859,00 руб. (Сто четыре тысячи восемьсот пятьдесят
девять рублей).
3.3. Срок действшя Договора:
-начало выполнения работ - со дня закJIючениJI Договора.
-окончания - не позднее 90 (,Щевяносто) календарных дней с даты закJIючения Договора.

4. Срок заключеншя договора: не ранее чем через l0 (.Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие в запросе
предложений.

5. Извещенпе о проведенпп открытого запроса предложений
извещение о проведении открытого запроса пред.Iожений было размещено в Еис (на официа,,Iьном сайте)
www.zakupki.gov.ru за }lЪ 32l l057l 002 от l9.08.2021 г.

б. Сведения о Едипой компсспп
на заседании Вдиной комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления
прис)лствовiUIи:
Председатель Едппой компсспи:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместптель ПредседатеJIя Едпной KoMrrccrrи:
Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгаrrтер
Член Едrrной компсспп:
Мысин Сергей Анатольевич - Иlrженер по комплекгации оборудования
Член Едппой компсспп:
Лысова Анна Викгоровна - Ведущий инженер
Секретарь Едпной компсспп:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Юрисконсульт
Присутствовали 5 (Ьть) из 5 (Пяти).

предложений

7. Место и время проведенпя заседанпя Единой компсспп: 0l сентября 202l г. в l0 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.

8. Оппсание заседанпя Едпной компссип
На процедуру оценки и сопоставления бьлrи предоставлены предложениJl на участие в открьпом запросе
предложений след/ющих Jластников закупки:
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Ns Наименование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН Адрес местонахоя(дения участника
Обцество с ограниченной ответственностью <Каскад
Инжиниринг> WНН 402904'7 633; КПП: 40280100l ; ОГРН:
l l2402900514з

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

2
обцество с ограниченной ответственностью (строительно-
монтаlкное элекtротехническое управление> ИНН:
4029052464; КIIП: 40280l00l; ОГРН: l l54029000840

2480l'7, г, Калуга, ул. Московская, д. 302,
оф.2lА

J\ъ

п/п

Критерий количество
баллов

3начимость
критерия в О%

l I_[eHa договора l00 з0%
Срок гарантий качества работ l00

з условия оплаты l00 40%

п оведении отк го зап оса ожении иев и по ядка оценки

Количество ба.п"rов, присуждаемых предложению по критерию (цена договорa>), было определено Единой
комиссией по следуюцей формуле:

А -А. l
ftд, =_-ДД______у|QQ,lд

где:
Rai - рейтинг, присрк.шаемый i-My предложению по указанному критерию;
Аmах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предJIоженная i-M 5пrастником.

Количество ба.ллов, прис5,тсдаемых предложению по крllгерию <<Срок гарантий мчества работ>, было
определено Единой комиссией по следующей формуле:

Rn._В' -B''n,.l00^'bi Bmin
где:
Rgi - рейгинг, присуждаемый i-My предложению по yкiвaHHoMy критерию;
Bmin - минимальный срок гарантий качества работ, установленный в докумеrгации.
Bi - предложение i-го участника по указанному критерию.

Количество баллов, присуждаемых предJIожению по крлi,герию кУсловия оплаты работ>>, было определено
Единой комиссией по след,rощей формуле:

Rs.
"l

где:
Rgi - рейтинг, присухс.даемый iMy предложению по укд}анному критерию;
Bmin - минимальное колшIество дней отсрочки, установленное в документации.
Bi - предложение i-го участника по указанному критерию,

К количеству баллов, присвоенному предложению по определенному критерию, примеЕялся коэффициеlтг
значимости этого критерия, установленный докумеrггацией. Коэффициеrrг значимости равняется значимости
соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на l00.
Итоговое количество баллов (рейтинг), присвоенных предложению, определяJIось как сумма ба,lлов по всем
критериям с применением к кш(дому из них установленных коэффициеrrгов значимости.
R: (Rl х Kl) + (Ю х К2) + (R3 х К3)
где:
R - итоговое количество баллов ( рейтинг)по предложению;
Rl - количество баJIлов, присуяцаемьн предIожению по крrгерию l;

2

_ В':Дg'п,.199

l

ОЦеНКа пРедлОжений на участие в открытом запросе предложений для выявления победителя открытого
ЗаПРОСа пРедложениЙ была осуществлена ЕдиноЙ комиссиеЙ на основании указанных в документации о

2 з0%



R2 - количество баллов, прис)Dкдаемых предложению по критерию 2;

R3 - количество баJIлов, прис),rкдаемых предложению по критерию 3;
Kl - коэффициент значимости критерия l;
К2 - коэффициент значимости критерия 2;
КЗ - коэффициекг значимости критерия 3,
Значения, присвоенные предJIожениям на участие в запросе пред,пожений по каждому из предусмотренных
критериев оценки предложений, о,тражены в приложении Nр l к настоящему протоколу, являющемуся его
неотъемлемой частью.

9. Результаты оцешкп al сопоставленпя предложенпй па участше в открытом запросе предложеппй:
Исходя из устаноыIенных итоговых рейгингов оцениваемых змвок, Единая комиссия приняла р€шение:
- присвоить первый номер предложению на )ластие в открытом запросе предложений и признать победrrгелем
открытого запроса предложений Общество с ограниченной отвегственностью <Каскад Инжиниринп (ИНН
40290476зз),
- признать участником, сделавшим второе по степени выгодности предIожение по условиям исполнения
договорц Общество с ограниченной ответственностью <Стролтгельно-монта]кное электротехническое

управление) (ИНН 4029052464).

l0. Публшкаппя протокола
Настоящий протокол подJIежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

ll. Подписн

Пр"д седатель Единой исси
у

главный инже .А. Симаков

заместитель редсед ателя нои комнсспи

Главный бухгмтер Т.Ю. Довыденко

Член Едrrпой компссип

Инженер по комплекгации оборудования С.А. Мысин

ь-

а/--
Член Едпной комисспп

Ведущий инженер

Секретарь Еднной ком Il

Юрисконсульт

Заказчнк

Генеральный директор

А.В. Лысова

н.о. ,Щеканенкова

А.Г. Чесноков

JЙ
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Прпложешие .Itl! l
к протоколу оценкп и сопоставления предложенпй па участпе в открьпом запросе предложенпй

от 32110571002-2 от 01.09.2021 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

Предложенrrе J\Ъ l Общество с ограппченной ответственностью <d(аскад ИнжпнпрннD>
rl0290476з3

п едложение .lilЪ 2 птельпо-монтажное эле пческое п Ilие}> 4о29052464

,Щеканенкова
Надежда
олеговна

Довыденко
Татьяна
Юрьевна

лысова
Анна
Викгоровна

Мысин
Сергей
Анатольевич

количество
баллов

сrдrrаков
Владимир
Алексанлрович

0 00 0 0 0Щена поговора
l50 l50 l50l50 l50Срок гарантий

качества работ
JJ,JJ зз,зззз,зз зз,зз зз,ззусловия оплаты зз,3з

l 50х0,3+33,33х0,4=58J3Итоговый рейтинг
Порядковый номер: l

Деканенкова
Надежда
олеговна

Лысова
Анна
Викгоровна

Мысив
Серrей
Анатольевич

количество
баллов

Симаков
Владимир
Александрович

,Щовыденко
татьяна
Юрьевна

Кри-герии оченки

00 00 0 0Цена договора
l50 l50l50 l50Срок гарантий

качества работ
l50 l50

00 00 0условия оп-lаты

Итоговый рейтинг l50x0,3:45
2Порялковый номер:

4

Критерии оценки

l50

0

2l!l|


