
Протокол рассмотрения предложений на участие
в открытом запросе предлоlкений J\} 3221l284967-1

20 апреля 2022 г. г. Калуга

1. Наименоваппе и способ закупкп: на право заключения договора на техническое обслуживание,
эксплуатацию и выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах,
расположенных по адресу: г. Москва, ул. Обручева, вл. 52.
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энергосеть) (ИНН 40280ЗЗ476,
кпп 40280l001).

3. Существеннымп усJrовиями договора, который будет заключен, являются:
3.1. Предмет договора: техническое обслуживание, эксплуатация и выполнение аварийно-
восстановительных работ на электросетевых объектах, расположенных по адресу: г. Москва, ул.
Обручева, вл. 52.
3.2. Начальная (максимальная) цена логоворл: З 142 569,48 руб. (Три миллиона сто сорок две
тысячи пятьсот шестьдесят девять рублей сорок восемь копеек), в том числе НДС 20% 52З 761,58

руб. (ГIятьсот двадцать ти тысячи семьсот шестьдесят один рубль пятьдесят восемь копеек), размер
ежемесячной оплаты за выполняемые по !оговору работы составляет 261 880,79 руб. (.Щвести
шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят рублей семьдесят девять копеек), в том числе HflC
20% - 4З 646,80 руб. (Сорок три тысячи шестьсот сорок шесть рублей восемьдесят рублей).
3.3. Срок выполнения работ: С 01.01.202З г. по З1.12.202З г. вкJIючительно. Условия и сроки
(периоды) оказания услуг: круглос)лочно, включая выходнь]е и праздничные дни.
3.4. Срок действпя договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

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

5. Извещение о проведении открытого запроса предлоrкенпй
Извещение о проведении открытого запроса предJIожений было размещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за N9 З22I|28496'7 от 04,04.2022 r.

6. Сведенпя о Едпной компсспп
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры
прис}тствовaци:
Председатель Едпной компссrrи :

Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместштель Предселателя Единой комиссии:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Единой компсспп:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекIации оборудования
Член Едяной компсспш:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Едпной комиссип:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присlтствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

предлоiлtений

7. Место и время проведения заседания Единой комисспп: 20 апреля 2022 г, в l4 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов. д.38, каб.206.

8. Оппсание заседанпя Едпной компссни

рассмотрения
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8.1. ,Що окончания срока подачи предложений, указанного в изв€щении о проведении открытого
запроса предложений, а именно 17 час. 00 мин. l3 апреля 2022 г., не посryпило ни одного
предlожения. В связи с чем, Заказчиком бьш продлен срок подачи пред,,lожений до 17 ч.00 мин.
(время московское) l9 апреля 2022 г. .Щополнительно посryпило l (Одно) предложение. Посryпившее
предJIожение на участие в открытом запросе предложений было зарегистрировано в журнаJIе

регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации поступивших
предложений приведены в Приложении Ml, являюцемся неотъемлемоЙ частью настоящего

протокола,
Сведения об 1^rастнике, подавшем предложение, приведены в Приложении Nя 2 к настояuему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола,
Сведения об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предЛОЖеНИИ,

приsеденЫ в Приложении Ns 3 к настоящему протоколуj являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. ЕдинаЯ компссня рассмотрела поступнвшее предложенше на соответствие требованиям,

установленныМ извещениеМ и документацией о проведении открытого запроса предложепий:
9.1.1. п д,lожение ООО кКаскад-Эне го)) инн 402803з363 ги ионным номе Mlс

IqqoeHoBaIllie реlUенIIя

компсспи
Симаков Владимир
Александрович

редседатель Едпной частник и поданное им предложение
ответствуют требованиям извещения и

окументации о провелеtlи и открытого
сап ожении.

предложений

рпустить к участию в

ытом запросе

заместптель
предселателя Единой
комисспп
,Щовыленко Татьяна
Юрьевна

запроса предложений.
окументации о проведении открытого

частник и поданное им предложение
ветствуют требованиям извещения и

предJIожении

опустить к участию в

крытом запросе

частник и поданное им предложение
оответствуют требованиям извещения и

кументации о проведении открытого
ожениироса п

ен E,llt ttoit Ko}lrtccrrrl

предложений

огryстить к участию в

ытом запросеМысин Сергей
Анатольевич

частник и поданное им предложение
ветствуют требованиям извещения и

окументации о проведении открытого
зал предложении.

Член Едипой комиссии

Викгоровна
ысова Анна

опустить к участию в

открытом запросе

редложений

екретарь Единой

ап дпожении.

Участник и поданное им предложение
оответствуют требованиям извещения и

кументации о проведении открытого
п

предложении

пустить к участию в

рытом запросеKo}tиccHrl

олеговна
еканенкова надежда

10. Едипая компссня прпняла решешше:
l0.1. В связи с тем, чm посryппло одно предложение, признать открытый запрос предложении

несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подпунктом (а) пунктом l8,2 документации о проведении открытого запроса

прелложений, подгryнктоМ <u п.l3.3.6. ПоложениЯ о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
<kаскад-Энергос"rirr, a"-о*"r" договор с Обществом с ограниченной ответственностью <Каскад-

Энерго> (ИЁН 40280зззбз) на условияхl указанных в предложении участника (Приложение NчЗ к

настоящему прmоколу), а также предусмотренных извещением и документачией открытого запроса

пред,,lожений.
l 0.з. щепа логовора: 3 l42 569,48 руб. (Три миллиона сто сорок две тысячи пятьсот шестьдеСЯТ ДеВЯТЬ

рублей сорок восемь копеек), в том числе ндс 20% - 523 761,58 руб. (Пятьсот двадцать три тысячи

семьсот шестьдесят одlлн рубль пятьлесят восемь копеек), размер ежемесячной оплаты за

выполняемые по .ЩоговорУ работы составляет 261 880,79 руб. (.Щвести шестьдесят одна тысяча
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восемьсот восемьдесят рублей семьдесят девять копеек)j в том числе нДс 20% - 4з 646,80 руб. (Сорок
три тысячи шестьсот сорок шесть рублей восемьдесят рублей).

1 1. Публпкацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.гu
не позднее чем через 3 (три) лня со дня его подписания.

12. Подписи

Председатель Едпн ]r, ис

Главный и <-a Симаков

заместитель а нои комиссии

Член Единой комисспп

Инженер по комплекгации оборудования

Член Единой компсспrl

Ведущий инженер

Главный бухгмтер

Секретарь Единой компссии:

Специалист по закупкам

Заказчик

Генеральный директор

т.ю. довыденко

А_В- Лысова

Н.О. .Щеканенкова

А.Г. Чесноков

.А. Мысин

)



Приложение .I\Ъ 1

к протоколу рассмотрепия предлоrкений па участие в открытом запросе предложений
J\b 3221l2849б7-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДrОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

N9
п]п

Время
посryruIения

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель, электронный

документ)

209
|9.04.2022

lб:35 l
Общество с ограниченной

ответственностью
кКаскад-Энерго>>

Бумажный носитель

1



Приложение Лt 2

к протоколу рассмотрення прелложепнй на участпе в открытом запросе предложений
J\! 322l l2849б7-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подано предложений: l (одно) шт

(чифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

Наименование участника
(для юридических лич) или
ФИО (для физических лиц)

инн/кпп/огрн Адрес местонахождения
ччастника

l Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад-Энерго>

инн 40280зззбз
кпп 40280l001

огрн l054004004780

2480l7, г. Калуга,

ул. Московская, д. 302, оф, 2l
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Приложение Jl} 3
к протоколу рассмотрения предложепий на участпе в открьlтом запросе предложенпй

Лъ 322l 1284967-1 от 20.04.2022 г.

свЕдЕния оБ условиях испоJlнЕния договорА

Условия исполнения до

I [eHa договора, включая
ндс

Квмификачия
тника

Критерий
Сведения из документации открытого
запроса предложений

Условия испол нения договора.

указанные в предложении

3 142 569,48 руб. (Tpu MtlMuoHa сmо
сорок dBe tпьtсячu пяпьсоm
uлесmьdесяп dевяпь рублей сорок
восемь копеек), в mом чuсце НДС 20О% -
523 761,58 руб. (Пяmьсоm dваdцаmь
mрu mысячч семьсоm urcспьdесяm
oduH рубль пяmьёесяtп восемь копеек),

рсlз.]||ер еrrсемесячной оrutаmьl за
выполняемые по ,Щоеовору рабоmы
сосmаепяеm 2б] 880,79 рф. (Двесmu

tаесmьdесяm оDна mысяча восемьсоm
восемьdесяп рублей семьdесяrп iевяmь
копеек), в mом чuсле НДС 20% - 13
646,80 руб. (Сорок mрu mысячu
шесmьсоm сорок шесmь рублей
восемьdесяm рублей).
Значtлмосmь крumерчя: 20О%

Соответствует

Условия оплаты работ uHuu alb lt о е ко л uч е с mв о Dней

mсрочкu сосmавляеm 15
(Пяmнаdцаmь) dней,
начuцос mь крumерuя : 40О%

плата выполненных работ
производится Заказчиком в течение
l20 1Ста лвалчати) календарных дней
на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-факту ы,

l42 569,48 руб. (Три миплиона сто

рок две тысячи пятьсот шестьдесят
евять рублей сорок восемь копеек), в

м числе Н,ЩС 20% - 52З 76l,58 руб
Пятьсот двадцать три тысячи семьсот

шестьдесят один рубль пятьдесят
восемь копеек), размер ежемесячной
оплаты за выполняемые по !оговору
работы составляет 261 880,79 руб.
(.Щвести шестьдесят одна тысяча
восемьсот восемьлесят рублей
семьдесят девять копеек), в том числе
НДС 20% - 43 646,80 руб. (Сорок три

сячи шестьсот сорок шесть руЬлей
восемьдесят рублей).

нмuчuе опыmа выполненuя
ансаюzuчных рабоm/услуz за послеdнuе

(tпрч) zоdа dо dаmы поdачu
dло эr eHtM : пре dос mавле Hue ко пuй

е менее 3 (mрех) dozoBopoB
ulенmччных преdмеmу заtgпкu, с ценой

не менее 300Z оm начальной
(макс ьuаlьной) ценьt dozoBopa,

ной в dокулленmацuu о

пuu оmкрыmо2о запроса
преdлохенuй, с преdосmаапенuем
dокуменmов о прuемке выполненных

ачлLцос mь крum е р uя : 1 0О%

Регистрационный номер предложения: JlЪ1

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго)
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