Протокол рассмотрения предлоясепий на участпе

в открытом запросе предложешшй JlЪ 3221l28,1975-1
20 апреля 2022

г.

г. Калуга

l. Напменованrrе н способ закупкн: на право заключения договора на техническое обслуживание,
эксплуатацию и выполнение аварийно-восстановительных работ на элекгросетевых объекгж
(Московская область).
Способ закупкп - открытый запрос предложений.

2. Заказчнк: общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть> (ИНн 4028033476,

кпп

40280l001).

Существеннымн усповпямп договора, который будет заключен, являются:
выполнение аварийно3.1. ПрелмеТ договора: техническое обслуживание, эксплуатация
3.

и

восстановительных работ на элекгросетевых объекгах (Московская область).
222 308,80 руб. (Одиннадцать миллионов двести
3.2. Начальная (макспмальная) ueHa договора:
копеек), в том числе н!с 20о/о _ l 870 384,80
восемьдесят
триста
sосемь
тысячи
двадцать две
рублей
четыре рубля восемьдесят копеек),
руб. (Олин миллион восемьсот семьдесят тысяч триста восемьдесят
по
.Щоговору работы составляет 935 192,40 руб.
р"a"aр "*a"""rчной оплаты за выполняемые
(!евятьсот тридцать пять тысяч сто девяносто лва рубля сорок копеек), в том числе ндс 20% - l55
865,40 руб. (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей сорок копеек),

ll

01.01.2023 г. по з1.12.2023 г. вкJIючительно, Условия и сроки
(периолы) оказания усJryг: круглосуточно, вкJrючая выходные и прiлздничные дни,
3,4. Срок действпя договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

3.3. Срок выполпепня работ:

С

4. Срок заключения договора: не ранее чем через l0 (.I[есять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
aо дп" р*"aщ"пия на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие
в запросе предложений.

открытого запроса предложений
Извещение о проведении or*po,ioro запроса предложений было размещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov,ru за М З2Z112849'75 от 04.04.2022 г.
5. Извещенне о проведении

Еднной комнссип
заседании Единой комиссии

6. Сведешия о

На

по

проведению процедуры

рассмотрения предложений

прис}тствовали:

Председатвrь Единой комrrсспп:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Прелседателя Единой кошисспиl
!овыденко Татьяна Юрьевна - Главный бlхгалтер
Член Единой компсспп:
Мысин СергеЙ Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Член Единой комriсспп:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Еднrrой компссни:
щеканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присl,тствова,rи 5 (Пять) из 5 (ГIяти).
7. Место ш время проведеrrпя заседанпя Единой компсспн: 20 апреля 2022 г. ъ
московское) no чдр""у, 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д,38, каб, 206,
8.

lб

ч. 00 мин. (время

оппсапие заседанпя Едпной компссши

l

8,1, ,Що окончания срока подачи пред,Iожений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предlожений, а именно l7 час. 00 мин. 13 апреля 2022 г., не посryпило ни одного
предложения. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до 17 ч. 00 мин.
(время московское) 19 апреля 2022 г. !ополнительно поступило l (Олно) предложеllие. Посryпившее
предJIожение на участие в открьпом запросе предложений было зарегисlрировано в журнале
регистрации предложений на участие в запросе прелложений. Сведения о регистрации rtосryпивших
предложений приведены в Приложении J,,lЪl, являющемся неотъемлемой частью настоящегО
протокола.

Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении Nэ 2 к настояцему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предJIоженных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении J,lЪ 3 к настоящему протоколу] являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

предлож€ние на соответстRttе требованиям,
установленныМ иfвещеtlие}I и докуменrацией о проведении открыгоrо }апроса пред"lожений:
онным номе м1
ги
9.1 .1
ожение ооо <Каскад-Эне го)) инн 40280зз363
nn loo основание решеция

9. Едиrlая компссия рассмотрела поступивш€е

редседате,rь Едипой

комисспи
Симаков Влалимир
Александрович

Iryстить к участию в
ытом запросе

предложений

частник и поданное им предложение
ответствуют требованиям извещения
кументации о проведении открытого

и

проса предложении.

опустить к участию в
заместитель
открытом запросе
председателя Единой
пред,Iожений
комиссии
,Щовыденко Татьяна
Юрьевна
пустить к участию в
леп Единой комисспп
ытом запросе
[ысин Сергей
предложении
натольевич

Участник и поданное им предложение
соотвgтствчют тDебования м извещения
док} ментации о проведении открытоrо
запроса предложении.

Член Едипой комисспи оIIустить к участию в
Лысова Анна
рытом запросе
предложений
Викторовна

частник и лоданное им предложение
оответствуют требованиям извеIцения
окументации о проведении открытого
проса предложений

Секретарь Едпной
комисспи

частник и поданное им предJIожение
ветствуют требованиям извещения и
окументации о проведении открытого
апроса предложений.

Щеканенкова Надехtда

Олеговна

опустить к участию в
открытом запросе
ожении

и

частник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и
кументации о проведении открытого
оса предложений

l0. Единая компсспя прпняла решенпе:
l0.1. В связи с тем, что поступило одно пред,lожение, признать открытыЙ запроС

и

пРеДЛОЖеНИЙ

несостоявшимся.

l0.2. Руководствуясь подпунlсгом (а) пунктом l8.2 документачии о проведении открытого запроса
предложений, подпунктоМ <а> п.lЗ,3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг лля нужл ООО
<Каскад-ЭнергоСеть), закJIючитЬ договор С ОбществоМ с ограниченной ответственностью <КаскадЭнерго> (ИНН 40280ззз63) на условиях, указанных в предложении участника (Приложение NчЗ к
настоящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией открытого запроса
предложений.

l0.3. Щена договора: l l 222 З08,80 руб, (Олинналчать миллионов двести двадцать две тысячи тРИСТа
восемь рублей восемьдесят копеек), в том числе НЩС 20О/о - l 870 384,80 руб. (Один миллион
восемьсот семьдесят тысяч триста восемьдесят четыре рубля восемьдесят копеек), размер
ежемесячной оплаты за выполняемые по !оговору работы составляет 935 l92,40 руб, (.Щевятьсот
2

тидцатЬ пять тысяч сто девяносто дВа рубля сорк копеек), в том числе

Н!С

20О/о

(Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей сорок копеек).
l l. Публнкацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению

в ЕИС (на официальном сайте)

- 155 865,40 ру6.

www.zakupki.gov.ru

не позднее чем через 3 (три) лня со лня его подписания.

t2. Подппси
Председатель Единой
А. Симаков

Главный

з aMecTllTe.Ib
Главный бухгалтер

ИlIОИ КОМПССИИ

т.ю. !овыденко

Член Едпrrой комвсспп

С.А. Мысин

Инженер по комшIекгации оборуло

Член Едпной комисснн
Велущий инженер

А.В, Лысова

Секретарь Единой комнсспи:
Специалист по закупкам

Н.О. .Щеканенкова

Заказчик
Генеральный дирекrор

А_Г. Чесноков

J

Приложение ЛЪ 1
к протоколу рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложеншй
Лъ 322l1284975-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

лъ

пlп

211

Время
поступления

|9.04.2022

l6:45

Регистрационный
номер

наименование
участника закупки

Форма (бумажный
носитель, электронный
локумент)

l

общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад-Энерго>

Бчмажный носитель

4

Прнложение Л! 2
к протоколу рассмотрения предложенпй на участпе в открытом запросе предложений
ЛЪ 32211284975-1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИrI ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Подано

прелложений:

I

(одно )

шт

(чифрами) (прописью)
Рег.
номер
заявки
l

Наименование участника

(для юрилических лиц) или
ФИО (лля физических лиц)

иннкпп/огрн

Адрес местонахождения
участника

общество с ограниченной
ответственностью

инн 40280з336з
кпп 40280l001
огрн l054004004780

ул. Московская, д. 302, оф. 2l

<Каскад-Энерго>

2480l7, г. Ка,rуга,

5

Приложенпе ЛЪ J
к протоколу рассмотрения предлоlсенпй на участие в открытом запросе предложенпй
лЬ 32211284975_| от 20.04.2022 r.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: Jфl
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго)
Условия исполнения догово а,.
Критерий
I

{eHa договора, вкJIючая

ндс

Условия исполнения договора,
указанные в пред,lожении
1 1 222 308,80 руб. (ОduннаDцаtпь
l 1 222 З08,80 руб. (Олинналчать
мtl,ъ,luонов ёвеслпu dваdцапь dве
миллионов двести двадцать две тысячи
mысячu lпрuсmа восемь рубле
триста восемь рублей восемьдесят
воселwьёесяm копеек), в mом чuс,ле НДС копеек), в том числе Н!С 20% - 1 870
20% 1870 384,80 руб. (OduH мtлuuон 384,80 руб. (Один миллион восемьсот
восемьсоm семьdесяm mьлсяч mрuсmа
семьдесят тысяч триста восемьдесят
Сведения из документации открытого
запроса предложений

восемьdесяm че mыре рубля
восемьdесяm копеек), размер
еэюемесячной otb,talпbl за выполняемые
по lozoBopy рабоmьt сосmавляеm 935
192,40 руб. (!евяmьсоm mрudцаmь
пяmь mьlсяч сmо dевяносmо dBa рубля
сорок копеек), в mом чuсле НДС 2096 155 865,10 ру6. (Сmо пяmьdесяm пяtпь
mысяч восеп|ьсоm uлесmьёесяm пмпь
рублей сорок копеек).
З н ач tluoc mь крuпе цtя :

Квалификация
участника

четыре рубля восемьдесят копеек),
размер ежемесячной оплаты за
выполняемые по .Щоговору работы
составляет 935 l92,40 руб. (,Щевятьсот
тридцать пять тысяч сто девяносто два
рубля сорок копеек), в том числе Н!С
20% - |55 865,40 руб. (Сто пятьлесят
пять тысяч восемьсот шестьдесят пять
рублей сорок копеек).

2 0О%

нацuчuе опыпла выполненlп

Соответствует

аналоzuчньtх рабоm./услуz за послеdнuе
3 (mрu) zоdа dо dаmы поёачu
пре dложенuя : п реоос m аепе Hue коп uй

не менее 3 (mрех) dozoBopoB

udенmuчных преdмеmу захупкu, с ценой
Оо?овора не менее 30?6 оm начацьной
(максttмапьн ой) це Hbt dozoBopa.
указанной в dокуменmацuч о
mкрыmоz о запрос а
, с преdосmавленuел,t
dокулченmов о прlлемке вьlполненных
пр ов

еd е

Huu

о

преdлоэrенu
рабоm
З н ач tlц

Условия оплаты работ

о с

mь крumерuя :

Mut t uua,tbHoe ко-,luче

с

4 00%

mво оне й

оmсрочкu сосmавляеm 15
(ПяmнаDцаmь) dней.
З н ачъuос mь кр ulп ерttя : 1 0О%

плата выполненных работ
производится Заказчиком в течение
l20 (Ста лвалчати) календарных дней
на осноаании выс-гавленного
исполнителем счета и счета- акryры
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