
ПротокоЛ оцепкИ и сопостаВления предложений па участце в открытом запросе предложений
ль 32211812884-2

l 5 ноября 2022 г г. Калчга

1. Наименование и способ закупки: на право закJIючения договора на выполнение комплекса строительно-
монтажных и пусконrrладочных работ в целях осуществления технологического присоединения
энергоприНимающиХ устройстВ ВРУ 0,4кВ к.ЩошкольНой образоВательной организации на 155 мест)),
РаСПОЛО)tенных по адресу: Московская область, г. .ЩолгопрудныЙ, мкр. ЩентральныЙ, К-6 (по ППТ).

Способ закупки - открытый запрос предложений.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кКаскад-Энергосеть) (ИНН 40280ЗЗ4'76, КПП
40280100l).

3. Суlцественными условиями договора, который булет заключен, являются:
3.1. ПредмеТ договора: выполнение комплекса строительно-монтажных и пускон€rладочных работ в целях
осушlествления технологического присоединения энергопринимающих устройств ВРУ 0,4кВ <!ошкольной
Образовательной организации на 155 мест)), расположенных по адресу: Московская область, г..Щолгопрудный,
мкр. Щентральный, К-6 (по ППТ).
3.2. Начальная (максимальная) цена договора:927 89'7,7| руб. (.Щевятьсот двадцать семь тысяч восемьсот
девянос,го семь рублей семьдесят одна копейка), в том числе НДС 20 % - |54 649,62 руб. (Сто пятьдесят
четыре тысячи шестьсот сорок девять рублей шестьдесят две копейки).
3.3. Срок выполнеция работ:
- начаJ,Iо выполнения работ - с момента передачи Техническим заказчиком (АО <Щолгопрулненское
управJlение капитчшьного строительства>) строительной площадки для выполнения работ.
- окончания - не позднее б0 (Шестидесяти) кrшендарных дней с момента передачи Техническим заказчиком
(АО <Щолгопрудненское управление капитального строительство) строительной площадки для выполнения

работ.
3.4. Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

4. Срок заключения договора: не ранее чем через l0 (Щесять) дней и не позднее 20 (Щвалчати) дней со дня
размещения на официа-lIьном саЙте протокола оценки и сопоставления предложениЙ на участие в запросе
предложений.

5. Извешцение о проведении открытого запроса предложений
Извеtцение о проведении открытого запроса предложений было р:вмещено в ЕИС (на официальном сайте)
www.zakupki.gov.ru за ЛЬ 3221 1812884 от 01.1 1.2022 г.

6. Сведения о Единой комиссии
Ila заседании Единой комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления
присутствовzL.Iи:
Председатель Вдиной комиссии:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Единой комиссии:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Член Вдиной комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования
Ч;lен Единой комиссии:
Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер
Секретарь Единой комиссии:
/{еканенкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

предложений

7. Место и время проведения заседания Единой комиссии: 15 ноября 2022 т. в 10 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.
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лъ } Iаименование участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН |адр"с местонахождения участника

l
общество с ограниченной ответственностью (сСУ-5))
ИНН: 503209З582; КПП: 50470100l; ОГРН |0З5006492729 дом 7,

1 Б;
|"*,

Общество с ограниченной ответственностью <Строительно-
монтажное электротехническое управление> ИНН:
4029052464; КПП: 402801001 ; ОГРН: l l 54029000840

l7, г. Калуга, ул. Московская, д. З02,
lA

8. Описание заседания Единой комиссии
На процедуру оценки и сопоставления были предоставлены предложения на участие в открытом запросе
предложений следующих участников закупки:

Оцеttка и сопоставление предложений на участие в открытом запросе предложений для выявления победителя
открытого запроса предложений была осуществлена Единой комиссией на основании укztзанных в

ментации о п и

Количество баллов, присуждаемых предложению по критерию кЩена договора), было определено Единой
комиссией по следующей формуле

А _А.
lmах xl00,

А
mах

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-My предложению по укaванному критерию;
Аmах - начаJ,Iьная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-M участником.

Количество баллов, присуждаемых предложению по критерию <Срок гарантий
определено Единой комиссией по следующей формуле:

качества работ>, было

Bi - Bmin
Кg. = lxl00
"l Bmin

где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-My предложению по укшанному критерию;
Bmin - миним€Lльный срок гарантий качества работ, установленный в документации
Bi - предложение i-го участника по укirзанному критерию.

Количество баллов, присуждаемых предложению по критерию <Условия оплаты работ>, было определено
Единой комиссией по следующей формуле:

Bi - Вmiп
R g, = -' -""'l x l00"bi Вmiп

где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-My предложению по указанному критерию;
Bmin - минимzlльное количество дней отсрочки, установленное в документации.
Bi - предложение i-го участника по указанному критерию.

К количеству баллов, присвоенному предложению по определенному критерию, применялся коэффициент
значимости этого критерия, установленный документацией. Коэффициент значимости равняется значимости
соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на l00.
Итоговое количество баллов (рейтинг), присвоенных предложению, определялось как сумма баллов по всем
критериям с применением к кzDкдому из них установленных коэффициентов значимости.
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Ra.
l

J\ъ

п/п

Критерий количество
баллов

значимость
критерия в О%

l l \eHa договора l00 з0%
2 Срок гарантий качества работ l00 з0%
J условия оплаты l00 40%

|4|'l01 , Московская область,

l0, помещение 13



R: (Rl к Kl) + (R2 х К2) + (R3 х К3)
гле:
R - итоговое количество баллов ( рейтинг)по предложению;
Rl - количество баллов, присуждаемых предложению по критерию l;
R2 - количество баллов, присуждаемых предложению по критерию 2;
R3 - количество баллов, присуждаемых предложению по критерию 3;
Kl - коэффициентзначимости критерия l;
К2 - коэффициент значимости критерия 2;
КЗ - коэффициент значимости критерия 3,
Значения, присвоенные предложениям на участие в запросе предложений по каждому из предусмотренных
критериев оценки предложений, отражены в приложении ]ф l к настоящему протоколу, являющемуся его
неотъемлемой частью.

9. Результаты оценки и сопоставления предложений научастие в открытом запросе предложений:
Исходя из установленных итоговых рейтингов оцениваемых заявок, Единая комиссия приняла решение:
- присвоить первый номер предложению на участие в открытом запросе предложений и признать победителем
открытого запроса предложений Общество с ограниченной ответственностью кССУ-5> (ИНН 5032093582).
- признать участником, сделавшим второе по степени выгодности предложение по условиям исполнения
договора, Общество с ограниченноЙ ответственностью кСтроительно-монтажное электротехническое

} п равление>> (И Н Н 4029052464).

10. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит р€вмещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

l l. Подписlr

Председатель Еди

[-лавный А. Симаков

заместитель нои комиссии

Главный бухгалтер т.к). ,Щовыденко

Чllен Елипой комиссии

Инжеtlер по комплектации оборудования С.А. Мысин

tIлен tr]диной комиссии

Велущий инженер А.В. Лысова

Секре,гарь Е,диной комиссии :

Специалист по закупкам Н.О. ,Щеканенкова

Заказчик

Генеральный директор А.Г. Чесноков
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Приложение М 1
к протокоЛу оценкИ и сопостаВлениЯ предложений на участие в открытом запросе предложений

Л} 32211812884-2 от 15 ноября2022 r.

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

иеЛЬ1 ответственшостью (ссУ-5> 5032093582

предложение Лъ 2 общество с ограниченной ответственцостью <<строительно-монтажное
4029052464

с
Критерии оценки количество

баллов
Симаков
Владимир
Александроврrч

довыденко
Татьяна
Юрьевна

Лысова
Анна
Викторовна

Мысин
Сергей
Анатольевич

.Щеканенкова
Надежда
олеговна

L[eHa договора l2,93 l2,9з 12,9з 12,9з l2,9з 12,9з
Срок гарантий
качества работ

0 0 0 0 0 0

условия оплаты 0 0 0 0 0 0
Итоговый рейтинг l2,93x0,3:3,88
11орялковый номер 1

Критерии оценки количество
баллов

Симаков
Владимир
Александрович

,Щовыденко
Татьяна
Юрьевна

Лысова
Анна
Викторовна

Мысин
Сергей
Анатольевич

,Щеканенкова
Надежда
олеговна

I_{eHa логовора 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62
Срок гарантий
качества работ

0 0 0 0 0 0

условия оплаты 0 0 0 0 0 0
Итоговый рейтинг 8,62 х0,3:2,59
Порялковый номер: 2
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