
Протокол рассмотрения предложенпй па участше
в открытом запросе предложений Лs 322112849б5-1

20 апреля 2022 г. г, Калуга

1. НаименовапПе п способ закупкп: на право заключения договора на техническое обслуживание,

эксплуатациЮ и выполнение аварийно-восстановительных работ на элеlсгросетевых объектах,

расположенных по адресу: г. Москва, ул. Свободы, вл. 35.

Способ закупкп - открытый запрос пред,lожений.

2. заказчик: обцество с ограниченной ответственностью <каскал_энергосеть> (инн 402803з476,

кпп 40280l 00l ).

3. Существеппымп усповвямп договора, который будет заключеш, являются:
3.1. Предмет договораз техническое обслуживание, эксплуатация и выполнение. аварийно-

,о"arчпЪu"r"пrпых рабЪт на элекгросетевых объектах, расположенных по адресу: г. Москва, ул.

Свободы, вл.35.
3.2. Начальная (макснмальная) цена договора: l4 067 296,28 руб, (Четырналчать миллионов

шестьдесят семь тысяч двести девr"о"rо,""rо рублей лвалuать восемь копеек), в том числе ндс 20%

- 2 З44 549,38 руб. (.Щва миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот сорок левять рублей тридцать

восемь копеек),-размер ежемесячной оплаты за выполняемые по.щоговору работы составляеr | \'l2
274,69 (олин миллион сто семьдесят две тысячи двести семьдесят четыре рубля шестьдесят де8ять

копеек), в том числе ндс z0% _ 195 з79,1l руб. (сто девяносто пять тысяч триста семьдесят девять

рублей одиннадцать копеек).

з.з.сро*вьlполпенПярдбот:с01.01.2023г'по31.12.2023г.вКлюЧитеЛЬНо.Условияисроки
(периолы) оказания услуг: круглос}точно, включiш выходные и праздничные дни,

3.4. Срок действня договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до

полного исполнения сторонами своих обязательств,

4. Срок заклюЧеппя договора: не ранее чем через l0 (Десять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней

"о 
oir" р*""r"rия на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие

в запросе предложений.

5. Извещение О проведеrrrtн открьпого запроса предложснпй
Извещение о проведениИ открытогО запроса предложенил былО р,вмещено в ЕИС (на официальном

сайте) www.zakupki.gov.ru за Np 322l l284965 от 04,04,2022 г,

б. Сведення о Едrrной компссии
На заседаниИ Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения

прис)лствовzл,ли:
Председатель Едишой компссип:
Сймаков Влалимир Александрович - Главный инженер

Замествтоrь Председатепя Единой комиссин:

,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер

Член Единой комиссllп:
Мысин СергеЙ Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования

Член Единой компссни:
Лысова Анна Виюоровна - Ведущий инженер

Секретарь Едшшой комисспи:
flekaHeHkoBa Надежда Олеговна - Специалист по закупкам

Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

предложений

7. Место п время проведенпя заседанпя Единой комиссии: 20 апреля 2022 г. ь l2 ч. 00 мин. (время

московское) no uдр""у' 248008, г, Калуга, ул. Механизаторов, д,38, каб,206,

l



8. Описанпе заседания Едпной комиссип

8.1. .Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предJIожений, а именно 17 час. 00 мин. 1З апреля 2022 г., не посryпило ни одного
предложения. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предrожений до 17 ч, 00 мин.
(время московское) 19 апреля 2022 г. ,Щополнительно посryпило l (Олно) предложение. Посryпившее
предложение на участие в открьIтом запросе предложений было зарегисlрировано в журнме
регистрации предложений на участие в запросе предложений, Сведения о регистрации посryпивших
предложений приведены в Приложении Nol, являющемся неотъемлемой частью настоящего
протокола.
Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении Nл 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении ЛЪ 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. Еднная комиссшя рассмотрела поступившее предложение на соответствие требовапиям,

установленным извещепrrем и докуменIацией о проведенни открытого запроса предлохсепий:
9.1.1 . дtожение ООО <Каскад-Эне го)) инн 402803зз63 с е ционныill Hol\l oN{ l

10. Единая комиссня приняла решенпе:
l0.1, В связи с тем, что посryпило одно предпожение. признать открытый запрос пред,rожений

несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подпунктом (а) пунктом 18.2 документации о проведении открытого запроса

пред.пожений, подпунктом <а> п.l3.3,6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
<Каскад-Энергосеть)), закJIючить договор с Обцеством с ограниченной ответственностью <Каскад-

энерго> (ИНН 40280ЗЗЗ63) на условиях, ук.ванньж в предложении участника (Приложение Nl3 К

настоящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией открытого запроса

предложений.
l0.3. Цена договора: 14 06,7 296,28 руб. (Четырнадчать миллионов шестьдесят семь тысяч двести

девяносто шесть рублей двадцать восемь копеек), в том числе ндс 20% _ 2 з44 549,з8 руб. (.Щва

член комltссии IP"-"nn. "n""" 
*o""""un [Обоснование решенпя

комиссии
Симаков Владимир
Александрович

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

редседатель Едпной

предложений

гIустить к участию в

рытом запросе

заместитель
председателя Единой
комиссип
,Щовыденко Татьяна
Юрьевна

апроса предложений
окументации о проведении открытого

частник и поданное им предложение
требованиям извещения и

опустить к участию в

открытом запросе
предложений

пеп Единой компсспп
ысин Сергей
:lатол Ьевич

частник и поданное им предложеtlие
соответствуют требованиям извещения и

кументации о проведении открытого
оса предложений.

пустить к участию в

ытом запросе
ожении

Член Единой комиссии
Лысова Анна
Викторовна

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

предложевии

гryстить к участию в

рытом запросе

Секретарь Едпной
комиссии
,Щеканенкова Надежда
Олеговна

частник и поданное им предложение
ветствуют требованиям извещения и

окументации о проведении открытого
ожени и.запроса п

оrryстить к участию в

открытом запросе
д.пожений
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миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей ]ридцать восемь копеек), размер
ежемесячной оплатьi за выполняемые по Договору работы составляет l l72 274,69 (Один миллион сто
семьдесят две тысячи двести семьдесят четыре рубля шестьдесят девять копеек), в том числе Н,ЩС 20О%

- l95 З 79,l l руб. (Сто девяносто пять тысяч триста семьдесят девять рублей одиннадцать копеек).

l 1. Публпкация протокола
Настоящий протокол подлежит ра:}мещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) лня со дня его подписания.

12. Подписп

Прелседатель Едпно мисс

Главный А. Сипtаков

Зам седа Единой комиссии

Главный бухгалтер т.ю. ,Щовыденко

Член Единой комяссии

Инженер по комплектации оборудования

Член Едпной комнссип

Ведуций инженер А.В. Лысова

н.о .Щеканенкова

А.Г. Чесноков

.А. Мысин

Специалист по закупкам

Заказчик

Генеральный директор

J

Секретарь Единой комиссии:



Приложевие JlЪ 1

к протоколу рассмотренпя предло:кений на участие в открытом запросе предложеннй
N9 322112849б5-| от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ

м
п/п

Время
посryпления

Регис,грационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель, элекгронный

документ)

208
19.o4.zo22

l6:З0
l

Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

Бумажный носитель
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Приложевие .}lЪ 2
к протоколу рассмотрения предложений на участпе в открытом запросе предложений

м 32211284965-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(одно) шт

(чифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

Наименование участника
(д.пя юридических лиц) или
ФИО (л,ля физических лиц)

иннlкпп/огрн Адрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

инн 4028033363
кIIп 40280l00l

огрн 1054004004780

248017, г. Калуга,
ул. Московская, д.302, оф. 2l

5

Подано прел.ложений: l



Прпложение Лi 3

к протоколу рассмотренпя предложений на участие в открытом запросе предложений
J\b 3221r2849б5-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: Лil1

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-ЭнергО>

Условия исполнения догово

Критерий

на договора, вкJIючая
ндс

Квалификация

Условия оплаты работ

Сведения из документации открытого
сап едложений

14 0б7 296,28 руб, (Чеmьtрнаdцаmь
uмuонов шесmьOесяm семь mысяч

dвесtпu dевяносmо шеспlь рубitей
цалпь Bocel4b копеек), в mом чuсле

20%- 2 311 549,38 руб. (!ва
ulJ'luoHa mРuСmа СОРОК ЧеmЫРе

mысячu пяmьсоm сорок dевяmь рублей
mрudцаmь восемь копеек), размер
еэrемесячно оппаmьl завыполняемьlе
по,Щоzовору рабоmы сосmавляеm ] ]72
274,69 (Оduн л,tuльцuон сtпо семьdесяm
dBe mьtсячu dвесmu семьdесяm чеmьtре

шесmьdесяm dевяlпь копеек), в
чuсле НДС 20% - l95 379,1 l руб,

(Сlпо dевяносmо пяmь mысяч mрuсmа
емьdесяm dевяmь рублей оduннаdцаmь

копеек).
зttачtъцосmь к umерuя: 200%

uH uvаlьн о е коjluч е с п1 в о 0ней
оmсрочкu соспаацяеm ] 5
(Пяmнаdцаmь) dней.

З н ачtlмосmь крum ерuя : 4 0О%

Условия исполнения договора,

указанные в предложении

Соответствует

плата выполненных работ
производится Заказчиком в течение
l20 (С rа двадцати) ка,lендарных дней
на основании выставленного

акryры.

14 06'7 296,28 руб, (Четырнадцать
миллионов шестьдесят семь тысяч
вести девяносто шесть рублей
вадцать восемь копеек), в том числе

НДС 20% - 2 З44 549,з8 ру6. (Щва

миллиона триста сорок четыре тысячи
пятьсот сорок девять рублей тридчать
восемь копеек), размер ежемесячной
оплаты за выполняемые по .Щоговору

работы составляет l l'72274,69 (Одпн
миллион сто семьдесят две тысячи
двести семьдесят четыре рубля
шестьдесят девять копеек), в том числе

НДС 20% - 195 379,1 1 руб. (Сто
евяносто пять тысяч триста семьдесят
евять рублей одиннадцать копеек).

н al чч u е опьtmа в ыполн е нuя
анаstоzччньtх рабоm/услуz за послеdнuе

(mрu) zоdа do dаmы поdачu
|лоэrсенllя : пре dосmавле Hue копuй

не lteчee 3 (mрех) dozoBopoB
udенmuчных преdмеmу закупкu, с ценой
dozoBopa не менее 30О% оm начальноtt
(макс uмсtпьной1 це t t bt dоzовора,
казанной в dокуменmацuu о

е d eHuu о mкр ы tпо2о з апрос а
оэtсенuй, с преdосmавленuем

dокуменtпов о прllемке вьlполненных
lll

З начttчос пtь кр uпtе рuя : 1 0О%

исполнителепл счета и счета

ччастника
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