
Протокол рассмотрения предложеншй на участие
в открытом запросе предло;кеннй ЛЪ 32211284969-1

г_ Калчга

l. Наrrменование в способ закупкн: на право закJIючения договора на техническое обслуживаНИе,
эксплуатацию и выполнение аварийно-восстановительных работ на элеtсгросетевых объектаХ
(г.Москва).
Способ закупкп - открытый запрос предложений.

2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью <Каскал-ЭнергоСегь> (ИНН 4028033476,

кпп 40280l00l).

3. Существенвымп условпями договора, который будет зак.пючен, являются:
3.1. Прелмет договора: техническое обслуживание, эксплуатация и выполнение аВаРИЙНО-

восстановительных работ на электросетевых объекга.х (г. Москва).
3.2. Начальная (максrrмальная) цена логовора: 65 369 025,72 ру6. (Шестьдесят пять миллИОНОВ

триста шестьдесят девять тысяч двадцать пять рублей семьдесят две копейки), в том числе Ндс 20% -
l0 894 8З7,62 руб. (Щесять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцаТЬ СеМЬ

рублей шестьдесят две копейки), размер ежемесячной оплаты за выполняемые по ,Щоговору работы
составляет 5 447 4l8,8l руб. (Пять миллионов чегыреста сорок семь тысяч четыреста вОСемнадцать

рублей восемьлесят одна копейка), в том числе ндс 20% - 907 903,1з руб. (,Щевятьсот семь тысяч

девятьсот три рубля тринадцать копеек).
3.3. срок выполненпя работ: с 01.01.2023 г, по з1.12.2023 г. аключительно. условия и сроки
(периолы) ока:}ания услуг: круглос}точно, включая выходные и прiLздничные 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 (.Щесять) дней и не пОЗДНее 20 (ДВаДЦаТИ) ДНеЙ

со дня разvещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления прелложений на участие
в запросе предложений.

5. Извещевие о проведенип открытого запросд предложенпй
Извещение о проведениИ открытогО запроса предIоЖений было рirзмецено в ЕИС (на офичимьном
сайте) www.zakupki.gov.ru за Np 322l l284969 от 04.04.2022 г.

6. Сведения о Едпной компсспll
На заседаниИ ЕдиноЙ комиссии пО проведению процедуры рассмотрения предложений

прис)пствовали:
Председатель Еднной компссии:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Единой комrrсспи:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бдгалтер
Член Единой комяссllп:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Член Едпной компссяш:
Лысова Анна Викторовна - Велуurий инженер
Секретарь Еднпой компссин:
,Щеканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присlпствова,rи 5 (Пять) из 5 (Пяти).

7. Место п время проведенпя заседания Единой компссни: 20 апреля 2022 r. ъ l5 ч. 00 мин. (время

московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.

8. опнсаltие заседа]lия Едяrlой комшссrrи

20 апреля 2022 г.
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8.1, Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о про8едении открытОгО
запроса пред/,lожений, а именно l7 час. 00 мин. l3 апреля 2022 г., не поступило ни одного
предложения. В связи с чем, Заказчиком бьrп продлен срок подачи пред.ложений до 17 ч.00 мин,
(время московское) 19 апреля 2022 г. .Щополнительно поступило l (Олно) предложение. ПоступиВШее

предJIожени€ на участие в открытом запросе предложений было зарегистрировано в жypнaJre

регистрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации посryПИВШИХ
прел,пожений приведены в Приложении Nчl, являющемся неотъемлемой частью настоящегО

протокола.
Сведения об участнике, подавшем пред,Iожение, приведены в Приложении No 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
сведения об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении JtЪ 3 к настоящему протоколу, яыIяющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. Единая компсспя рассмотрелд поступившее предложенне на соответствие требОваНИЯМ,

установленныМ пfвещениеМ и документацией о проведениИ открытого fапроса предлоzкений:
9.1.1. п ожение ооо <Каскад- н 402803з363 ационным номе Mlго)) с г

Обоснование решениячлен комltссни |P"-ann" члсна коvнссии
Участник и поданное им предложение
соотвЕтствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

комиссии
симаков Владимир
Александрович

.Щогryстить к участию в

открытом запросе
прелпожений

Прелседатель Едипой

Участник и поданное им пред,lожение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

заместптель
председателя Едппой
компссиll
.Щовыденко Татьяна
Юрьевна

фrтустить 
к участию в

открытом запросе
предложении

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса преможений.

Член Еднной компсспп
Мысин Сергей
Анатольевич Ll

ччастик) в

просе

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений

Члеп Едпной комliсспп
Лысова Анна
Викторовна предложений

крытом запросе
пустить к участию в

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложений.

Секретарь Елпной
компссии
,Щеканенкова Надежда
олеговна

н

просе
|,Щопустить к участию в

10. Единая комиссllя прпняла решение:
l0.1. В связи с тем, что поступило одно предложение, признать открытый запрос предложений

несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подпункгом (а) пунктом l8.2 документаuии о проведении открытого запроса

предложений, подпунктоМ кa) п.lЗ,3.6. ПоложениЯ о закупке товаров, работ, услуг для нрt(д ООО
<kаскад-ЭнергоСеть)), закJIючитЬ договор С Обществом с ограниченной ответственностью <Каскад-

Энерго> (ИЁН 40280ззз6з) на условиях, ука:}анных в предlожении участника (Приложение NоЗ к

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

пред,ложений.
l0.З. IleHa договора: 65 З69 025,'72 руб. (Шестьлесят пять миллионов триста шестьдесят девять тысяЧ

двадцать пять рублеЙ семьдесят две копейки), в том числе ндс 20% _ 10 894 837,62 руб. (.Щесять

миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать семь рублей шестьдесят две

копейки), размер ежемесячной оплаты за выполняемые по.Щоговору работы составляет 5 447 4l8,81
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руб. (ьть миллионов четыреста сорок семь тысяч четыреста sосемнадцать рублей восемьдесят одна
копеЙка), в том числе НДС 20% - 907 90З,13 руб. (Деsятьсот семь тысяч девятьсот три рубля
тринадцать копеек).

1l. Публикацпя rrротокола
Настоящий протокол подлежит рiвмещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) лня со дня его подписания.

12. Подппси

Председатель Един мпссии

главный инжен А- Симаков

заместител редседа инои компссинь

Член Единой компсспtл

Инженер по комплектации оборудования

Член Едпной комиссип

Главный бухгалтер

Ведущий инженер

Секретарь Единой компссии:

Специалист по закупкам

Заказчик

Генеральный дирекгор

т.ю. ,Щовыденко

А.В. Лысова

Н.О. ,Щеканенкова

А.Г. Чесноков

.А. Мысин
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Прнложение .}lb l
к протоколу рассмотреппя предлоrкенпй па участие в открытом запросе предложенпй

л} 3221l2849б9-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕД,lОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Jлъ

п/п
Время

поступления
Регистрационный

номер
наименование

)ластника закупки

Форма (бумажный
носитель, элекгронный

документ)

2l0 |9.04.2022
l6:40

l
Общество с ограниченной

ответственностью
<Каскад-Энерго>

Бчмажный носитель
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Приложение ЛЪ 2

к протоколу рассмотр€пня предложений па участпе в открытом запросе предложений
JTs 322l12849б9-1 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 лиц) или
ФИО (для физических лиц)

иннlкпп/огрн Адрес м естон ахоя<де н и я

участника

l Обцество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

инн 402803з363
кпп 40280l 00l

огрн l054004004780

2480l 7, г. Калуга,

ул. Московская, д. 302, оф. 2 l
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Приложение ЛЪ 3

к протоколу рассмотреншя предложеппй на участие в открытом запросе предло}(ений
Jф 322ll284969-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

РегисT рационный номер прел.ложения: }Ф l
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энерго>
условия исполнения до а,.

Щена договора, включая
ндс

СоответствуетКвалификация
ччастника

Условия оплаты работ

65 369 025,72 руб, (Шесmьdесяm пяmь
uMuoHoB mрuсmа шесmйесяm dевяmь
ысяч dваdцаmь пяmь рфле

m dBe копейкu), в mом чuсле
20% - ]0 891 837,62 руб, (!есяmь

llJLпlloHoq восемьсоп dевяносmо
челпыре пысячч восемьсоm mрudцаmь
емь рубле шесmйесяtп dве копейкu),

eJtce,ue сячноu оп|аmьl за
выполняемые по ,щоzовору рабоmы
сосmавляеm 5 417 1l8,8l руб, (Пяmь

uoцoB чеmыресmа сорок семь
mысяч че mырес mа восемнаdцаmь

восемьdесяm odHa копе ка), в
mом чuсле НДС 20% - 907 903,l3 руб
(,Щевяmьсоm семь mысяч dевяmьсоm

u рубля mрuнаdцаmь копеек)
llачu|lосll1ь u uя: 20%

Критерий
Сведения из документации открытого

а предложений
Условия исполнения договора,

укiванные в предложении

ItJvl aJlbl l ое колlлч е с mв о d н е й
чкч сосrпавляеm ] 5

(ПяmнаOцаmь) dtteй
начuмосmь крumерuя 10%

плата выполненных работ
производится Заказчиком в течение
l20 (Ста двадцати) календарных дней
на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-факryры.

65 З69 025"12 руб. (Шестьлесят пять
миллионов триста шестьдесят девять

сяч двадцать пять рублей семьдесят
ве копейки), в том числе НДС 20% -

l0 894 837,62 руб. (.Щесять миллионов
восемьсот девяносто четыре тысячи
восемьсот тридцать семь рублей
шестьдесят две копейки), размер
ежемесячной оплаты за выполняемые
по .Щоговору работы составляет 5 447
4l8,8l ру6. (Пять миллионов четыреста
сорок семь тысяч четыреста
восемнадцать рублей восемьдесят одна
копейка), в том числе Н!С 20О/о - 907

3,l З руб. (,Щевятьсот семь тысяч
евятьсот три рубля тринмчать

копеек).

(лuчuе опы llla в ыпо.lltе пuя
моzuчных рабоm/услуz за послеdнuе

3 (прu) zoda dо dаmы поdачu
преёлоlсенчя : преdосmаменuе копuй
не менее 3 (mрех) dozoBopoB
uоенmuчных преdмеmу закупкu, с ценоЙ

не менее 3026 оm начапьной
(макс uuальн ой) цен ы d оzово ра,

ной в dокуменmацuu о
е d е н uu omKpbt mое о запрос а

uй, с преdосmавленuем
doKyMe н mов о прuемке выпол н е l l l l ь|х

значtlцосmь к : 10%
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