
<l9> сентября 2022 г. г, Калуга

l. Напменование и способ закупки: на право заключения договора на техническое обсrryживание,
эксплуатацию и выполнение аварийно-восстановительных работ на элекгросетевых объекгах (г. Калуга).
Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энергосеть> (ИНН 40280З3476, КПП
40280l001).

3, Существеннымп условпямп договора, который будет зак.пючен, являются:
3.1. Предмет договора: техническое обслуасивание, эксIUIуатация и выполнение аварийно-
восстановительных работ на электросетевых объекгах (г. Калуга).
3.2. Начальная (максимальная) чена логовора: 32 555 090,40 руб. (Трилчать два миллиона пятьсот
пя{ьдесят пять тысяч девяносто рублей сорок копеек), в том числе НДС Z0% - 5 425 848,40 руб. (Пять
миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот сорок восемь рублей сорок копеек), рщмер
ежемесячной оплаты за выполняемые ло ,Щоговору работы составля ет 2112 924,20 руб. (Щва миллиона
семьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек), в том числе НДС 20% - 452
154,0З руб. (Четыреста пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре рубля три копейки).
3.3. Срок выполненпя работ: С 01 .0l .2023 г. по З1.12.202З г. включительно. Условия и сроки (периоды)
оказания услуг: круглос}точно, включая выходные и праздничные дни.
3.4. Срок действия договора: вступает в сиJry с момента его подписания сторонами и действует до
лолного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключеняя договорд! не ранее чем через l0 (,Щесять) дней и не позднее 20 (!вадцати) дней со
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставлениJl предложений на уt{астие в

запросе предложений.

5. Извещение о проведенпц открытого запроса предложений
Извещение о проведении открытого запроса предlожений было ра:}мещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за J\b 3221 1658099 от 3 l .08.2022 г.

6. Сведенпя о Единой компссип
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения пред.пожений прис}тствоваJIи;
Председатель Едпной компсспп:
Симаков Владимир Александрович - Главный июкенер
Заместитель Председателя Едппой комисспп:
!овыденко Татьяна Юрьевна - Главный бlхгалтер
Член Едпной комиссип:
Мысин Сергей Анатольевич - ИIDкенер по комтшIекгации оборудования
Члеш Единой компссип:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Единой компсспи:
.Щеканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (I]яти).

7. Место и время проведенrlя заседанпя Единой компссип: 19 сентября 2022 г. в l0 Ч. 00 МИН. (ВРеМЯ

московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.З8, каб.206.

8. Оппсанпе заседанпя Едrrной компсспп

8.1. !о окончания срока подачи пред.пожений, указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений, а именно 17 час.00 мин, 09 сентября 2022 г., не посryпило ни одного предложения. В
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связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до 17 ч. 00 мин. (время московское) 16
сентября 2022 г. !ополнительно посryпило l (Одно) предложение. Посryпившее предложение на

участие в открытом запросе пред'rожений было зарегистрировано в хtурнzше регистации предложений
на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации поступивших предIожений приведены в

Приложении ЛЪl, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
Сведения об участнике, подавшем предlожение, приведены в Приложении Nл 2 к настоящему протоколу,
являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предJIоженных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении М З к настоящему протокоJry, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.

9. Едпная комиссия рассмотрела rrоступпвшее предложенп€ на соответствпе требованпям,
установленным пзвещением и документацпей о проведенпи открытого запроса предложенпй:

9.1.1. п дrожение ооо <<Каскад-Эн о) инн 40280ззз63 с е онным ном м l:
член комисспи В"-"rrrеrrлеrrакомпсспп |Обо"rо"чrrо"решеЕпя

комиссии
симаков Владимир
Александрович

.Щопустить к участию в

открытом запросе
предложений

|Y"uarn"n и поданное им предложение

|соот"етст"уют требованиям извещения и
l
[документации 

о пров€дении открытого

|запроса предJIожении.

Председатель Единой

запlеститель
прелселателя Единой
комиссип
,Щовыденко Татьяна
Юрьевна

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открьlтого
запроса предложений.

предложений

опустить к участию в
м запросе

Член Едпной комиссип
Мысин Сергей
Анатольевич

Щ*Н*i;д"*"" I

Участник и поданное им пред,Iожение
соответствуют требованиям извещения и
документации о проведении открытого
запроса предложений.

Член Единой комиссип
Лысова Анна
Викторовна

рпустить к участию в

дlIожении
м запросе

частник и поданное им предlожение
уют требованиям извещения и

окументации о проведении открытого
оса предложений

Секретарь Едrrной
комиссип
Щеканенкова Надея<да

олеговна

Щоцсrпть 
к участию в

открытом запросе
предложений

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения и

документации о проведении открытого
запроса предложении.

10. Едпная компсспя прнняла решение:
l0.1. В связи с тем. что посryпило одно предложение, признать открытый запрос предложениЙ
несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подпунктом (a)) пунктом l8.2 документации о проведении открытого запроса

предложений, подпунктом <а> п.lЗ.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для tтркд ООО
кКаскад-Энергосеть)), закJIючить договор с Обществом с ограниченной ответственностью <Каскад-

Эrrерго> (ИНН 40280З336З) на условиях, указанных в предложении )ластника (Приложение Nе3 К

настоящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией откРыТОГО ЗаПРОСа

предложений.
l0.3. Щеша логовора: З2 555 090,40 руб. (Тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девяностО

рублей сорок копеек), в том числе НДС 20% - 5 425 848,40 руб. (ГIять миллионов четыреста двадцать
пять тысяч sосемьсот сорок восемь рублей сорок копеек), размер ежемесячной оплаты за выполняемЫе
по .Щоговору работы составляет 27|2924,20 руб. (,Щва миллиона семьсот двенадцать тысяч девятьсот
двадцать четыре рубля двадцать копеек), в том числе НДС Z0% - 452 |54,0З руб. (Чvгыреста пятьдесят

две тысячи сто пятьдесят четыре рубля три копейки).
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11. Публикацпя протокола
Настоящий протокол подJIежит размещению в ЕИС (на официмьном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) лня со аня его подписания.

12. Полllисн

Прсдселаr,ель

Главный .А. Симаков

KoMllccllи

Главный бухга.птер т.ю. .Щовыденко

Член Единой комиссии

Иrrженер по комплекгации оборудования С.А. Мысин

Член Единой компссии

Вед},ший инженер А.В. Лысова

Секретарь Единой компсспп:

Специалист по закупкам н,о. !еканенкова

-!d

Заказчик

Генеральный директор А.Г. Чесноков
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Прrrложенпе Jl! 1

к протоколу рассмотренпя предложеннй на участпе в открытом запросе предлоr(еннй
J\ъ 32211658099-1 от 19.09.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДIОЖЕНИЙ НД УЧДСТИВ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛО)I(ЕНИЙ

м
п/п

Время
посryIUIения

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носительl элекrронный

докумекг)

214
|6,09,2022

10:20
l

Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

Бумажный носитель
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Прпложепие Ji{b 2
к протоколу рассмотренпя предложений на участпе в открытом запросе предложеннй

.Jtlъ 32211658099-1 от 19.09.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подано предложений: l (одно) шт

(цифрами) (прописью)

Рег.
номер
заявки

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

инн/кпп/огрIl Адрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад-Энерго>

инн 402803з363
кIIп 40280I00l

огрн l054004004780

248017, г. Калуга,
ул. Московская, д. 302, оф.2l
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Приложенпе .lilЪ 3
к протоколу рассмотренпя предложеннй на участне в открытом запросе предложенпй

J\! 322llб58099-1 от 19.09.2022 г,

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрацнонный номер предложения : Nl l
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энерго>
Условия исполнения догово

Условия исполнения договора,
казанные в ожении

2 555 090,40 руб. (Трндцать два
мпллпона пятьсот пятьдесят пять

девяносто рублей сорок
копеек), в том числе НДС Z0% - 5 425
848,40 руб. (Пять миллионов четы
вадцать пять тысяч восемьсот сорок

восемь рублей сорок копеек), размер
месячной оплаты за выполняемые

по Договору работы составляеI 2 712
4,20 руб. (flBa миллпопа семьсот

венадцать тысяч девятьсот
вадцать четыре рубля двадцать

копеек), в том числе НДС Z0% - 45Z
l54,0З руб. (Четыреста пятьдесят две

сячи сто лятьдесят четыре рубля три
копейки).

l-|eHa договора, включая
ндс

оответствует

Критерий Сведения из документации открытого
запроса пред-ложений

32 555 090,10 руб, (Трudцаtпь doa
MuJuluoшa пяmьсоm пяtпьdесяm пяtпь
mысяч dевяttосtпо рублей сорок
копеек), в tпом чuсле НДС 20% - 5 425
848,40 ру6. (Пяmь мuппuонов
чеmыресmа dваdцаmь пяmь mысяч
восемьсоtп сорок восемь рублеil сорок
копеек), размер еэtсемесячной оплаmы
за выполняемые по,Щоzовору рабоmы
сосmавляеm 2 712 924,20 руб. (!ва
м uJut uoшa саu ь со m dBe Had цаmь
лпьtсяч dевя tпьсоm dBad цаmь чеmьtре

рублп dваdцаtпь копеек), в mом чuсле
НДС 20% - 452 151,03 руб.
(Чеtпыресtпа пяmьёесяm dBe пысячu
сmо пяrпьdесяtп чеmыре рублв tпрu
копейкu) - Значuuосmь крumерuя : 2 00%

Квалификация

участника

налuчuе опы mа выполн е нuя
онапоzuчньtх робоm/услуz за послеёнuе
3 (mрu) zоёа ёо ёаmы пйачu
преd:tожеtttlя: преdосmаеlеHue копuй
не менее 3 (mрех) dozoBopoB
uOенmuчных пpedMeltty закупкu, с ценой
dozoBopa не менее 30О% оtп начальной
(максtllllапьной) це Hbt dozoBopa.

у<азанно в dохуменmацuч о
прове deHuu оmкрыmоz о запр ос а
п ре dлоэtсен uй, с преdос паапе HueM

dокуменtпов о прuемке выполненных

рабоm
З начuмосmь крumерuя: 4 00%

Условия оплаты работ llu ацьн ое к о.lлlч е сmв о dне й
оtпсрочкu сосtпавlяеm l 5
(ПяmнаDцаmь) dней,
З н ачttuос mь кр umе р uя : 1 0О%

Оплата выполненных работ
производится Заказчиком в течение
| 20 (Ста лвалчати) каленларных лней
на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-факryры,
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