
20 апреля 2022 г. г. Калуга

l. Наименование и способ закупки: на право закJIючения договора на техническое обслуживание,
эксплуатацию и выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектж,
расположенных по адресу: г. Москва, Рязанский прослеlсг, д. 8А.
Способ заьупкп - открытый запрос предложений.

2. Заказчпк: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энергосеть> (ИНН 40280З3476,
кпп 40280l00l).

3. Существеннымп ус.ловиямrr договора, который будет заключен, являются:
3.1. Предмет договора: техническое обслуживание, эксплуатация и выполнение аварийно-
восстановительных работ на электросетевых объектах, расположенных по адресу: г. Москва,
Рязанский проспект, д. 8А.
3.2. Начальная (максимальная) чена логоворл: З 4'7З 039,28 руб. (Три миллиона четыреста
семьдесят ти тысячи тридцать девять рублей двадцать восемь копеек), в том числе НДС 20% - 578
8З9,88 руб. (ГIятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять рублей восемьдесят восемь
копеек), размер ежемесячной оплаты за выполняемые по.Щоговору работы составляет 289 419,94 руб.
(.Щвести восемьдесят девять тысяч четыреста девfiнадцать рублей девяносто четыре копейки), в том
числе Н,ЩС 20% - 48 236,66 ру6. (Сорок восемь тысяч двести тридцать шесть рублей шестьдесят шесть
копеек).
3.3. Срок выполценпя работ: С 01.01.202З г. по 31.12.202З г. включительно. Условия и сроки
(периоды) оказания услуг: круглос)лочно, включая 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 заключепня договора: не ранее чем через 10 (.Щесять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней
со дня ра:}мещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие
в запросе предложений.

5. Извещенпе о проведенни открытого запроса предло}(енrlй
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в ЕИС (на официальном
сайте) www.zakupki.gov.ru за.}iЪ З22\ 1284962 от 04,04.2022 г.

6. Сведения о Едпной компсспп
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры
прис},гствовали:
Председатель Единой комиссиш:
Симаков Владимир Александрович - Главный инженер
Заместитель П редседателя Единой компссrrи:
.Щовыденко Татьяна Юрьевна - Главный буъгалтер
Член Единой комиссии:
Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплекгации оборудования
Член Единой компсспп:
Лысова Анна Викторовна - Ведуций инженер
Секретарь Едпной комиссиш:
,Щеканенкова Надежда олеговна - Специалист по закупкам
Присрствовали 5 (ГIять) из 5 (Пяти).

рассмотрения предrожений

7. Место п время проведения заседанrlя Единой комиссип: 20 апреля 2022 г. в l l ч. 00 мин. (время

московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб. 206.
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8. описанше заседания Еднной комисснп

8.1. .Що окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении открытого
запроса предтожений, а именно 17 час. 00 мин. 13 апреля 2022 г., не поступило ни одного
предложения. В связи с чем, Заказчиком был продлен срок подачи предложений до 17 ч. 00 мин.
(время московское) l9 апреля 2022 г. Дополнительно поступило l (Олно) предложение. Посryпившее
предложение на участие в открытом запросе предложений было зарегистировано в журнале

регистрации предложений на участие в запросе пред.пожений. Сведения о регистрации посryпивших
предложений приведены в Приложении Nsl, являющемся неотъемлемой частью настоящего
протокола.
Сведения об участнике, подавшем предложение} приведены в Приложении Л! 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
Сведения об условиях исполнения договора, предложенных участником в поданном предJIожении,
приведены в Приложении М 3 к настоящему протоколу, являющемся неотьемлемоЙ частью данного
протокола,

9. Еднвая комисспя рассмотрела поступшвшее предложепие на соответствие тРебОВаuИЯМ,

установJtенным llfвещением и докуменгацией о проведении открытого '}апроса преДЛОЖеНИй:
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требованиям извещения и

о проведении открытого

10. Едпная компсспя прппяла решеппе:
l0.1. В связи с тем, что поступило одно предJIожеяие, признать открытый запрос пред,ложений

несостоявшимся.
l0.2. Руководствуясь подпунктом (а) пунктом l8.2 локументачии о проведении открытого запроса

предложений, подпункгом <а> п.13.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг д,гrя нрr<,д ООО
<Каскад-Энергосеть), закJIючить договор с обществом с ограниченной ответственностью кКаскад-

Энерго> (ИНН 4028033363) на условиях, указанных в пред,Iожении участника (Приложение No3 к

настоящему протоколу), а таюке предусмотренных изв€щением и документацией открытого запроса

предложений.
l0.3. Щена договора: з 4,7з 0з9,28 руб. (ТрИ ми.ллиона четыреста семьдесят три тысячи тридцать

левять рублей два,дцать восемь копеек), в том числе ндс z0% - 578 839,88 руб. (Пятьсот семьдесят



восемь тысяч восемьсот тридцать девять рублей восемьдесят восемь копеек), размер ежемесячной
оплаты за выполняемые по Договору работы составля ет z89 419,94 руб. (Двести восемьдесят девять
тысяч четыреста девятнадцать рублей девяносто четыре копейки), в том числе НДС 20% - 48 2З6,66

руб. (Сорок восемь тысяч двести тридцать шесть рублей шестьдесят шесть копеек).

1 1. Публпкацпя протокола
Настояций протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru
не позднее чем через 3 (три) лня со дня его подписания.

12. Подписи

Председатель Едrlно миссп

Главный .А. Симаков

заместитель иllои компссии

Главный бухгалтер Т.Ю..Щовыденко

Член Едпной комшссиll

Инженер по комплектации оборудования .А. Мысин

Член Единой комlлсспп

Ведуций инженер А.В. Лысова

Секретарь Едивой комисспи:

Специа,rист по закупкам

Заказчик

н.о. .Щеканенкова

Генера.Iьный директор А.Г. Чесноков

)
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Приложение Л! l
к протоколу рассмотрения предложеннй на участше в открытом запросе предложений

j\! 322l l2849б2 -1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДIОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ns
пlп

Время
посryпления

Регистрационный
номер

наименование

участника закупки

Форма (бумажный
носитель, элекгронный

документ)

201
|9.04,2022

l6:25
l

Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

Бумажный носитель
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Пршлоrкение J\b 2

к протоколу рассмотрешия предложений на участпе в открытом запросе предлож€нпй
п(! 32211284962 -1 от 20.04.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИИ

Подано предложений: l одно) шт(

(чифрами) (прописью)

Рег.
номер
з:цвки

Наименование участника
(д.пя юрилических лиц) или
ФИО (л,rя физических лиu)

инtукпruогрн Адрес местонахождения

участника

l Общество с ограниченной
ответственностью
<Каскад-Энерго>

инн 40280зз36з
кпп 40280l00l

огрн |054004004780

2480l7, г. Калуга,

ул. Московская, д. 302, оф. 2 1
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Прплояrепие ЛЬ 3
к протоколу рассмотрения предложенпй па участие в открытом запросе предложений

.]tlb 32211284962_1 от 20,01.2022 r.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИJIХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Регистрационный номер предложения: N9l
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью (Каскад-Энерго)
Условия исполнения до а:

Критерий

I {eHa договора, вкJIючая
ндс

Квалификация

участника

Условия оплаты работ

Сведения из документации открытого
запроса предложений

3 173 039,28 руб. (Грu мtъъ,tuона
чеmыресIпа семьёесяm mрu mьtсячu
mрudцаmь dевяmь рублей dваЬцаmь
восемь копеек), в mом чuсле Н!С 20О% -
578 839,88 руб. (Пяmьсоtп семьdесяm
восемь mьлсяч восемьсоm mрu)цаlпь
dевяmь рублей восемьdесяm восемь
копеек), размер ехrсемесячной олr-lаlпьI
за выполняе"цьlе по ,Щоzовору рабоmьt
сосlпавляеm 289 119,91 руб. (Двесmu

восемьdесяm dевяmь mьlсяч чеmырес mа
dевяmнаdцаmь рубле й dевяносmо
чеmыре копейкu), в mo,1,t чuсле Н!С
20% - 18 236,бб руб. (Сорок Boce,llb
mьtсяч dвесmu mрudцаmь шесmь рублей
tae с mьd есяm ше с mь копеек),
З н ач лtuосtпь крum е рltя : 2 0О%

нацuчuе оп ыm а в ыполн е нuя
анапоzuчных рабоm/услуz за послеdнuе
3 (mрu) zоdа do dambt поdачu
преОлоJсен uя : преdосmаапе н ue коп uй
tle менее 3 (mрех) dozoBopoB
udаtmuчньtх преdмеmу закупкu, с ценой
doloBopa не менее 30О% оm начальной
(м aKcttMaltbHoй) ценьt d оz ов ор а,

указанной в dокуменmацuu о
провеdенuu оmкрыmоzо запроса
преёлоэrенuй, с преdосmавленuе.лt
Dокуменmов о прlлемке выполненньlх

рабоm
З н оч tt1,1 о с mь крumерuя : 1 00%

uHlL]|,la|lbц о е ко лuч е с m в о dней
оlпсрочкu сосmаыпеm ] 5
(Пяmнаdцаmь) dней.

н ач ll||l ос лпь кршп е рuя : 1 0о%

Условия исполнения договора,
указанные в пре&.Iожении

З 4'7З 0З9,28 руб. (Три миJlлиона
четыреста семьдесят три тысячи
тридцать девять рублей двадцать
восемь копеек), в том числе НДС 20%

- 578 8З9,88 руб, (Пятьсот семьдесят
восемь тысяч восемьсот тридцать
девять рублей восемьдесят восемь
копеек), размер ежемесячной оплаты за
выполняемые по ,Щоговору работы
составляет 289 41 9,94 руб. (.Щвести

восемьдесят девять тысяч четыреста
девятнадцать рублей девяносто четыре
копейки), в том числе НДС 20% - 48
2З6,66 руб. (Сорок восемь тысяч
двести ,гридцать шесть рублей
шестьдесят шесть копеек).

CooTBeTcTBveT

плата выполненных работ
производится Заказчиком в течение
I20 (Ста лвалчати) каленларных лней
на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-фа ы
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