Протокол расснотрения прелложений

ша

участие

в открытом запросе предложепий Л! 322l l284894-1
г. Калуга

20 апреля 2022 г.

l. Нанменование и способ закупки: на право закпючения договора на техническое обслуживание,
эксплуатацию и выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах,
расположенных по адресу: г. Москва, Рязанский проспекг, д. 8А,
Способ закупки - открытый запрос предложений.
2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью <Каскал-Энергосеть> (ИНН 40280З3476,
кпп 40280l00l ).
3. Существеннымп ).с.,lовllямп договора, который будет зак.лючен, явJIяются:

3.1. Прелмет договорд: техническое обслуживание, эксплуатация и выполнение аварийновосстановительных работ на электросетевых объекгах, расположенных по адресу: г. Москва,

Рязанский проспекг, д. 8А.
3.2. Начальная (макспмальпая) цена договора: l 199 5'l7,72 руб. (Один миллион сто девяносто
девять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей семьдесят две копейки), в том числе НДС 20% - l99
929,62 ру6. (Сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать девять рублей шестьдесят две копейки),
размер ежемесячной оплаты за выполняемые по !оговору работы составляет 99 964,8l руб.
(.щевяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля восемьдесят одна копейка), в том числе
НДС 20% - lб 660,80 руб. (Шестналчать тысяч шестьсот шестьдесят рублей восемьдесят копеек).
3.3. Срок выполненпя работ: С 01.01.2023 г. по З1.12.2023 г. включительно. Условия и сроки
(периолы) оказания услуг: круглос)лочно, вкJIючая выходные и праздничные дни.
3.4. Срок действия договора: всryпает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
4. Срок заключекriя договора: не ранее чем через l0 (,Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
со дня рiвмещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие
в запросе предложений.
5. Извещение о проведенпп

открытого за]rроса предложепий

Извещение о проведении открытого запроса пред,,Iожений было размещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за М З22| 1284894 от 04.04.2022 г.
6.

Сведенпя о Едпвой компссllll

На
п р и

заседании Единой комиссии

с}тство

вzlл

по

проведению процедуры

рассмотрения

предложений

и:

Председатель Едпной комвсспн:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель Председателя Еднной комиссин:
,Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер
Члеш Едпной компсснн:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Члеп Единой комнссшш:
Лысова Анна Викторовна - Велущий инженер
Секретарь Еднной компссип:
.Щеканенкова Надеr(да Олеговна - Специалист по закупкам
Присl,тствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).
7. Место и время проведенпя заседания Единой компсспи: 20 апреля 2022 r. в |0 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб.206.
8.

описание rаседання Еднной комиссии
l

8.1. !о окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений, а именно 17 час, 00 мин. l3 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) l9 апреля 2022 г. ,Щополнительно посryпило l (Олно) предложение. Посryпившее
предложение на участие в открытом запросе предложений было зарегистрировано в журн:rле
регисlрации предложений на участие в запросе предложений. Сведения о регистрации посryпивших
предложений приведены в Приложении ЛЪl, являющемся неотъемлемой частью настоящего
протокола.

Сведения об участнике, подавшем предложение, приведены в Приложении М 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предJIоженных участником в поданном предложении,
приведены в Приложении Ns 3 к настоящему протоколу! являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.
9.

Едипая комиссия рассмотрела поступившее предложенпе на соответствпе требованшям,

у становленным
9 .1.1.

п

и]вещением

1i

документацией о провелениtл оlкрыlого ,апроса предложений:
инн 40280ззз бз с еги
ционным ном oMl

едложение ООО кКаскад-Эне го))

член комиссиrr
Председатель Едпной
комцссии

участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения
документации о проведении открытого

и

заместитель
председателя Едпной
комиссии
.Щовыденко Татьяна
Юрьевна

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям изsещения
документации о проведении открытого

и

Член Едuной комиссин ,Щопустить к участию в
Мысин Сергей
открытом запросе
Анатольевич
предложений

Участник и поданное им предложение
соответст8уют требованиям извещения и
документации о проведении открытого

Симаков Владимир
Александрович

.Щогryстить к участию в

открьпом запросе
предложении

запроса предложений,

запроса пред.пожений.

запроса предложении.

Член Единой компссип .Щопустить к участию
Лысова Анна
открытом запросе
Викторовна
редложений
Секретарь Единой
компссип
,Щеканенкова Надежда
олеговна

в

lЛ""у.."r, - у"*.", "
запросе
|ornpo,ro*

|предложении

Участник и поданное им предложение
соответствуют требованиям извещения
документации о проведении открытого
запроса предложении.
Участник и поданное им преlцожение
cooTBel ст вуют требованиям извещения
документации о проведении открытого

и

и

запроса предложений.

компсспя приняла решение:
связи с тем, что поступило одно предlожение, признать открытый запрос предложений

10. Единая

l0.1.

В

несостоявшимся.

10.2. Руководствуясь подIryнкtом

(а) пунктом

18.2 документачии

о проведенпи открытого

запРОСа

предложений, подпунктом <a> п.13.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг лля нужл ООО
<Каскад-Энергосеть), заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью <КаскадЭнерго> (ИНН 40280З3363) на условиях, указанных в предложении участника (Приложение Nl3 к
настоящему протоколу), а также предусмотренных извещением и документацией открытого запроса
предложений.

l0.3. Щена договора: l l99 577 ,72 ру6. (Один миллион сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят
семь рублей семьдесят две копейки), в том числе НДС 20% - 199 929,62 руб. (Сто девяносто девять
тысяч девятьсот двадцать девять рублей шестьдесят две копейки), размер ежемесячной оплаты за
выполняемые по ,Щоговору работы составляет 99 964,8l руб. (,Щевяносто девять тысяч девятьсот
2

шестьдесят четыре рубля восемьдесят одна копейка), в том числе НДС Z0%
(шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей восемьдесят копеек).
11. Публпкацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению

в ЕИС (на официальном сайте)

- lб

660,80 руб.

www.zakupki.gov,ru

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

12. Подписи
Председатель

мпсси
А, Симаков

Главный

Зам естптель

Единой комисспи

т.ю.

Главный бухгалтер

.Щовыденко

Член Едшной компсспи
.А. Мысин

Инженер по комплектации оборудования

Член Единой компссии
Ведущий инженер

$,d

А.В. Лысова

Секретарь Единой компссии:
Специалист по закупкам

Н.О. Щеканенкова

Заказчшк
Генеральный директор

А.Г. Чесноков

)

Прилоlкение JlЪ 1
к протоколу рассмотрепня предложенпй на участпе а открытом запросе предложенrrй
л! 322r1284894-1 от 20.04.2022 r.

СВЕДЕНИJI О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

J'.lъ

пlп

206

Время
посryпления

\9.04.2022

l6:20

Регистрационный
номер

l

наименование
участника закупки

Общество с ограниченной
ответственностью

Форма (бумажный
носитель, электронный

локумент)

Бумажный носитель

<Каскад-Энерго>
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Приложенrrе Nэ 2
к протоколу рассмотренпя предложенпй на учаgIие в открытом запросе предложений
I! 32211284894-1 от 20.04.2022 r.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДJlОЖЕНИЙ
Полано

предложений:

l

(одно)

шт.

(чифрами) (прописью)
Рег.

номер
заявки

l

Наименование участника
(дtя юрилических лиц) или
ФИО (для физических лиu)
Общество с ограниченной
ответственностью
кКаскад-Энерго>

инн/кпп/огрн

Адрес местонахождения
участника

инн 40280ззз63
кпп 40280l001

2480l7, г. Калугц
ул. Московская, д, 302, оф.2l

огрн

l054004004780
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Приложеплlе JYl 3
к протоколу рассмотрения предложенпй на участие в открытом запросе предложений
лt 3221128.1894-1 от 20.04.2022 r.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Регистрационный номер предложения: J\Ъ 1
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-Энерго>
Условия исполнения догово
Критерий
I-{eHa

ндс

договора, вкпючая

Сведения из документации открытого
запроса предложений
1 l99 577,72 руб. (()dult lчlttллuон сmо
dевяносmо dевяmь mысяч пяmьсоп
семьdесяm семь рублей семьdесяtп dBe
копейкu), в mом чuсле Н!С 20% - 199
929,62 руб, (Сmо dевяносmо dевяtпь
mьtсяч dевяmьсоm dваdцаmь dевяmь
рублей шесmьdесяm dBe копейкu),

размер еэrсемесячной опцаmьt за

выполняелlьlе по,Щоzовору рабо mьt
сослпавляеп 99 964,8l руб. (!евяносmо
dевяmь mьtсяч ёевяmьсоm шесmьDесяm
чеtпыре рубля восемьёесяm odHa
копейка), в лпом чuсле НДС 20% - 16
660,80 руб. (Шесmнаdцапь mьtсяч
utec mьсоm шесmьёесяп рублей

восемьdесяm копеек).

Условия исполнения договора,
указанные в пред.,rожении
\ l99 57'l,'72 руб. (Один миллион сто
девяносто девять тысяч пятьсот
семьдесят семь рублей семьдесят две
копейки), в том числе Н,ЩС Z0% - 199
929,62 ру6. (Сто девяносто девять
тысяч девятьсот двадцать девять
рублей шестьдесят две копейки),
размер ежемесячной оплаты за
выполняемые по ,Щоговору работы
составляет 99 964,81 руб. (.Щевяносто
девять тысяч девятьсот шестьдесят
четыре рубля восемьдесят одна
копейка), в том числе НДС Z0% - 16
660,80 руб. (Шестнадцать тысяч
шестьсот шестьдесят рублей
восемьдесят копеек).

Значtмосmь крumерuя: 2094
Квалификация
астника
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Huu
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а
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п1
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Условия оплаты работ

umерuя:
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оmсрочкu
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Оплата выполненных работ
производится Заказчиком в течение

l20 1Ста лвалчати ) календарных дней
на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-факryры
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