УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
экономического развития Донецкой
Народной Республики
от 15 сентября 2016г. № 98
Форма № 5
ПРОТОКОЛ
раскрытия предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений)
1. Заказчик:
1.1. Наименование. Фонд государственного имущества Донецкой Народной
Республики.
1.2. Идентификационный код
по Единому государственному реєстру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по
ЕГР). 51008311
1.3. Местонахождение. 83001, ДНР, город Донецк, Ворошиловский район,
улица Артема, дом 97.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия,
имя, отчество, номер телефона и телефакса с указаним кода междугородней
телефонной связи, e-mail). Галыгина Елена Владимировна- директор финансовоэкономического департамента, председатель комитета по конкурсным закупкам,
телефон (062)302-81-28, (071)303-52-60, fgi@fgi.dnr-online.ru.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР).
Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики, 51008311.
2. Информация о предмете закупки: Код 26.20.1 согласно классификатору ДК
016-2010 Машины вычислительные, части и комплектующие к ним
(компьютерное
место
(системный
блок,
монитор,
клавиатура,
мышь),
многофункциональное устройство (принтер/копир чѐрно-белый), ноутбук).
3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного в официальном издании и на веб-портале: Размещено в газете
«Голос Республики» 22.11.2016г. № 66 (80) стр.5 и на сайте Фонда государственного
имущества Донецкой Народной Республики от 22.11.2016г.
4. Раскрытие предложений конкурсных закупок (ценовых предложений)
состоялось «09» декабря 2016 года, 11:00.
Место раскрытия: ДНР, город Донецк, Ворошиловский район, улица Артема,
дом 97, кабинет №121.

5. Перечень предложений конкурсных закупок (ценовых предложений),
предложенных участниками процедуры закупки:
№
Дата
Полное наименование
регистрац регистрации
юридического лица или ФИО
ии
заказчиком
физического лицапредложения
предпринимателя участника
конкурсных
процедуры закупки,
закупок(ценовог идентификационный код по ЕГР,
о предложения) местонахождение для
юридического лица или место
жительства для физического
лица- предпринимателя,
телефон/телефакс

1

01

02

2

08.12.2016

08.12.2016
.

03

04

09.12.2016

09.12.2016

3

Информация о
наличии или
отсутствии
документов,
предусмотренных
конкурсной
документацией
(запросом ценовых
предложений)

4

Физическое лицоДокументы
предприниматель
представлены не
Кравченко Александр
в полном объеме.
Борисович,
Отсутствует:
ЕГР 3104305850; 83014, - справка за
ДНР, г. Донецк, ул.Артема,2Б последний
тел. (071) 317-39-36,
отчетный период
Дом. адрес: 86107, ДНР, согласно п.2.1 и
г.Макеевка, ул.Ботаническая, п.2.3. (П
д.8, кв.19.
рилож. 3
Документации о
закупке ФГИ
ДНР)
Физическое лицоДокументы
предприниматель Дьяченко представлены в
Сергей Александрович
полном объеме
ЕГР 2530820030; 83125
ДНР, г. Донецк,
ул.Южногорняцкая, д. 117
тел. (050) 105-55-05
Физическое лицопредприниматель Астахов
Артем Викторович
ЕГР 3077003013; 83017
ДГР, г. Донецк,
Калининский р-н, ул.
Марии Ульяновой, д.53в,
кв.70; (071)331-10-67

Документы
представлены в
полном объеме

Физическое лицопредприниматель Сорокин
Эдуард Витальевич
ЕГР 2428000315, 83027,
ДНР, г. Донецк, Киевский
район, ул. Ионина, дом 22,
кв. 6; тел.(071) 320-58-10

Документы
представлены в
полном объеме

Цена предложения Примечание
или цены
отдельных частей
предмета закупки
(лота), условия
исполнения
договора о закупке,
указанные в заявке
на участие в
открытом конкурсе
и являющиеся
критерием оценки
заявок на участие
5

Цена
предложения
410800,00
рос. руб.
срок
выполнения 10 рабочих
дней.

Цена
предложения
397500,00
рос. руб.
срок
выполнения 12 рабочих
дней.
Цена
предложения
427619,00
рос. руб.
срок
выполнения 10 рабочих
дней
Цена
предложения
412336,00
рос. руб.
срок
выполнения –
10 рабочих
дней.

6

05

09.12.2016г.

06

09.12.2016г.

07

09.12.2016г.

Общество с ограниченной
ответственностью «ФИТОДонецк»; ЕГР 13533399;
83014 ДНР, г. Донецк, пр.
Дзержинского,49 б;
(062)385-86-85

Документы
представлены в
полном объеме

Физическое лицопредприниматель Орда
Александр Александрович
ЕГР 2597400555; 83092
ДНР; г. Донецк,
Буденновский р-он; ул. 230Стрелковой Дивизии, д.33,
кв.55; (050)328-28-67
Физическое лицопредприниматель Новиков
Игорь Николаевич
ЕГР2617116453; 83054 ДНР
пр. Киевский, дом 53, кв.16
(062)334-07-94;
(066)434-94-58

Документы
представлены в
полном объеме

Документы
представлены
не в полном
объеме.
Отсутствует:
- справка за
последний
отчетный
период
согласно п.2.1
и п.2.3
Документации
о закупке ФГИ
ДНР.
- документы
подтверждающие право
подписи.

Цена
предложения
424499,00
рос. руб.
срок
выполнения - 7
рабочих дней.
Цена
предложения
392060,00
рос. руб.
срок
выполнения 8 рабочих
дней.
Цена
предложения
423896,00
рос. руб.
срок
выполнения –
10 рабочих
дней.

