УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016г. №98

Форма № 6

ПРОТОКОЛ №1 от 06 нюня 2017 года
рассмотрения н оценки предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений)

с

1. Заказчик:
1.1. Наименование.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР). 51001316.
1.3. Местонахождение, ул. Артема, дом 68, Ворошиловский район, г. Донецк, 83001.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, имя.
отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной
связи, e-mail). Бусько Анастасия Юрьевна - главный специалист отдела хозяйственного
обеспечения Департамента административно-хозяйственного обеспечения Управления
делами Администрации Главы Донецкой Народной Республики, секретарь комитета по
конкурсным закупкам, контактный телефон: 0713026659, электронный адрес:
admin srsr@glavadnr.ru.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит
заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР). АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 51001316.
2. Информация о предмете закупки.
Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): Код 26.20. 1
согласно Государственному классификатору продукции и услуг ДК 016:2010 - «Машины
вычислительные, части и приспособления к ним» (многофункциональное устройство, тип
печати - цветная, черно-белая; ноутбук).
Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
многофункциональное устройство, тип печати - черно-белая, формат А4 - 10 шт;
многофункциональное устройство, тип печати - цветная, формат А 4
I шт;
цветная,
шт.;
формат
ноутбук
АЗ-1
печати
многофункциональное устройство, тип
- 3 шт.
-

3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного в официальном издании и на веб-портале. Газета «Голос Республики»
№ 33 (124) от 16.05.2017 г. (стр. 5) (письмо от 15.05.2017 г. № 01-58/400);_Министерство
экономического развития Донецкой Народной Республики Номер объявления А 17-052017/000053 (дата публикации 23.05.2017г.); http://dnr-online.ru 16.05.2017г.

4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых предложении)
состоялось 06 июня 2017 года, 12:00
( дата)

(время)

5. Информация об участниках процедуры закупки, предложения конкурсной
закупки (ценовые предложения) которых были рассмотрены.
№
заяв
ки

Дата и время подачи

предложения
конкурсной закупки
(ценового

предложения)

Полное
наименование
юридического лица
или ФИО
физического лицапредпринимателя
участника
процедуры закупки.
идентификационный
код по ЕГР,

Предлагаемая цена
(стоимость), рос. руб.

Результат
рассмотрения
предложения
конкурсной
закупки (ценового
предложения)
(отклонено или

соответствует
требованиям)

местонахождение

для юридического
лица или место
жительства для
физического лица-

предпринимателя,

1

2
Дата: 06.06.20 1 7 г.,
Время: 09.05

телефон/телефакс
3
Физическое лицо-

предприниматель
Загребной Владимир
Анатольевич
Идентификационны
й номер: 2679913718
ул. Калинина, д. 96,
пгт.
Старом ихайловка,
Марьинский район.
ДНР. 85635

2

Дата: 06.06.201 7 г.,
Время: 09.03

4
496 997,00 (Четыреста
девяносто шесть
тысяч девятьсот
девяносто семь) рос.
руб. 00 коп.

Тел.: 050-328-16-82
Тел.: 071-302-67-11
460 364. 00
Физическое лицо(Четыреста
предприниматель
шестьдесят тысяч
Черенкова Ирина
триста шестьдесят
Евгеньевна
Идентификационны четыре) рос. руб. 00
й номер: 2185913023 коп.
ул. Речная, д. 52, кв.
46, г. Донецк, 83005
Тел.:(062)385-98-01

Тел.: 095-421-15-80

5
Соответствует
требованиям

Соответствует

требованиям

6. Информация об участниках процедуры закупки, предложения конкурсной
закупки (ценовые предложення) которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе норм Временного порядка о проведении закупок товаров,
работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике,

утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 31.05.2016 .V® 7-2 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 16.08.2016 JV® 10-1) и положений конкурсной документации,
которым не соответствуют такие предложения конкурсной закупки (неновые
предложения), предложениях, содержащихся в предложениях конкурсной закупки
(ценовых предложениях) н не соответствующих требованиям документации о

закупке.
Полное

.ч®
пп

Предмет закупки

наименование
юридического
лица или ФИО
физического
лица-

ФИО члена

комитета

2

отклонения
предложений
конкурсной закупки

предпринимателя

I

Причины с
изложением
обоснования

Решение каждого члена
комитета об отклонении
заявок на участие в
процедуре закупки.

3

4

Решение
члена
комитета
5

(ценового

предложения) на

участие в процедуре
закупки
6

7. Порядок оценки предложений конкурсной закупки (ценовых предложений)
на участие в процедуре закупки.
Оценка предложений по данной закупке осуществляется по единому критерию «Цена».

Максимально возможное количество баллов по оценке предложений конкурсных закупок
(удельный вес) равен 100.

Расчет количества баллов по критерию «Цена»
Количество баллов по критерию «Цена» определяется следующим образом. Предложение
конкурсной закупки, цена которого является наименьшей, присваивается максимально
возможное количество баллов. Количество баллов для остальных предложений
конкурсных закупок определяется по формуле:

Б вычисл Ц mid Ц ВЫЧИСЛ х 100, где
Б вычисл - вычисляемое количество баллов:
Ц mm

Ц

- наименьшая цена;

вычисл

-

цена предложения конкурсных закупок, количество баллов для которой

вычисляется:
100 - максимально возможное количество баллов по критерию «Цена».

8. Оценка предложений участников:
г

Полное
наименование
юридического лица
или ФИО

So
ап

физического лицапредпринимателя

участника
процедуры закупки,
идентификационны
й код по ЕГР,

Критерии
оценки

предложений
конкурсных
закупок
(ценовых

предложений)

Значение
показателей
согласно
предложениям
конкурсных
закупок (ценовым
предложениям) по
критериям оценки

Количество баллов
или других
оценочных единиц

по критериям
согласно методике
оценки (не
заполняются для
процедуры запроса
ценовых
предложений)

нный
предло
жен ню
конкурс
ной
закупки
(неново

местонахождение
для юридического
лица или место
жительства для
физического лица-

му
предло
жению)

по
результ
агам

предпринимателя,
телефон/телефакс

-

Порядк
овый
номер.
присвое

оценки

1
1
,

I

2
Физическое лицопредприниматель

3
Цена

предложения

Загребной
Владимир
Анатольевич
Идентификационны
й номер:
2679913718
ул. Калинина, д. 96.

4

496 997,00
(Четыреста
девяносто шесть
тысяч девятьсот
девяносто семь)
рос. руб. 00 коп.

5
Цена предложения 93 балла.

6

-

1

2

пгт.

| Старомихайловка.

I
2

Марьинский район,
ДНР. 85635

Тел.: 050-328-16-82
Тел.: 071-302-67-11
Физическое лицопредприниматель
Черенкова Ирина
Евгеньевна
Идентификационны
й номер:
2185913023
ул. Речная, д. 52,
кв. 46. г. Донецк.
83005
Тел.: (062) 385-9801
Тел.: 095-421-15-80

Цена

предложения

460 364. 00
(Четыреста
шестьдесят тысяч
триста шестьдесят
четыре) рос. руб.
00 коп.

Цена предложения
1 00 баллов.

9. Результаты проведения оценки предложений конкурсных закупок (ценовых
предложений) (решение о признании предложения наиболее экономически
выгодным). Наиболее экономически выгодным признается предложение участника,
набравшее максимальное количество баллов (100 баллов), которому присваивается
первый номер предложение Физического лица-предпринимателя Черенковой Ирины
Евгеньевны, адрес регистрации: ул. Речная, д.52, кв.46. г. Донецк, 83005, Цена
предложения: 460 364. 00 (Четыреста шестьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) рос.
руб. 00 коп.

-

10. Члены комитета по конкурсным закупкам

Член Комитета
(Директор Департамента аналитики

я мониторинга нормативно¬
правовых актов Государственно правового Управления
Администрации Главы Донецкой
Народной Республики)

*я~Гончар Надежда Владимировна

Председатель комитета
бухгалтер-начальник
отдела бухгалтерского учета и
отчетности Управления делами
Администрации Главы Донецкой
Народной Республики)
(Главный

ч

)

Заместитель п редседател я
Комитета
< Начальник отдела хозяйственного
обеспечения Департамента
административно-хозяйственного
обеспечения Управления делами

......
..........
ш

'•"ияВа*рьевна

.Администрации Главы Донецкой

Данеев Андрей Борисович

Народной Республики)
Секретарь Комитета
( Главный специалист отдела
хозяйственного обеспечения
Департамента административнохозяйственного обеспечения
Управления делами Администрации
Главы Донецкой Народной
Республики)

“

7*

Бусько Анастасия Юрьевна

