УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016 г. № 98
Форма №6
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки ценовых предложений

1. Заказчик:
1.1. Наименование:
Народной Республики

Фонд

государственного

имущества Донецкой

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 51008311
1.3. Местонахождение:

улица

Артема,

дом

97,

Ворошиловский

район, город Донецк, ДНР, 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): Галыгина Елена Владимировна директор
финансово-экономического
департамента,
председатель
комитета по конкурсным закупкам, тел. (062)302-81-28, 071-303-52-60, 071300-47-94, fgi@ fgi.dnr-online.ru, gai4ka2004@ mail.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: Наименование и краткое описание
предмета закупки или его частей (лотов): Код 26.20.1 согласно
классификатору ДК 016-2010 Машины вычислительные, части и
комплектующие
к ним
(системный
блок
(клавиатура,
мышь),
многофункциональное устройство (принтер/копир чёрно-белый).
3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры

закупки, размещенного в официальном печатном издании и на веб
портале: Размещено в газете «Голос Республики» от 16.12.2016 № 73(87) стр.5;
16.12.2016г.
№
В 16-12-2016/000114
на
веб-портале
Министерства
экономического развития Донецкой Народной Республики, и на сайте Фонда
государственного имущества Донецкой Народной Республики от 16.12.2016.
4.

Проведение оценки предложений конкурсных закупок состоялось:

26.12.2016 в 12.00 ч.
5.
Информация об участниках конкурса, предложения конкурсной
закупки (ценовые предложения) которых были рассмотрены.

№
зая
вки

1
1

Дата и время
подачи
предложения
конкурсной
закупки

2
26.12.2016
9.45

Полное наименование юридического лица или
ФИО физического лица- предпринимателя
участника процедуры закупки,
идентификационный код по ЕГР,
местонахождение для юридического лица или
место жительства для физического лицапредпринимателя, телефон/телефакс

Предлагаемая
цена
(стоимость), рос.
руб.

3

4

Общество с ограниченной ответственностью
«ККС ГРУПП» ЕГР 50003155; ДНР 83050, г.
Донецк, Ворошиловский район, ул. Шекспира,

48800,00
рос. руб.

Результат
рассмотрения
предложения
конкурсной закупки
(ценового
предложения)
(отклонено или
соответствует
требованиям)
5
Соответствует
требованиям

40400,00
рос. руб.

Соответствует
требованиям

Д .1-А

2

26.12.2016
09.52

тел. +38 099 120-94-49
Физическое
лицо-предприниматель
Орда
Александр Александрович
ЕГР 2597400555; 83092 ДНР; г. Донецк,
Буденновский р-он;
ул.
230-Стрелковой
Дивизии, д.ЗЗ, кв.55;
тел. +38 050 3282867

6.
Информация об участниках процедуры закупки, предложения
конкурсной закупки (ценовые предложения) которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе норм Временного Порядка о
проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и
собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике,
утвержденного постановлением Совета М инистров Донецкой Народной
Республики от 31.05.2016 № 7-2 (в редакции Постановления Совета
М инистров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 № 10-1) и
положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие
предложения конкурсной закупки (ценовые предложения), предложениях,
содержащихся
в
предложениях
конкурсной
закупки
(ценовых
предложениях) и не соответствующих требованиям документации о

закупке.
№
п/п

Полное
наименование
юридического лица
или ФИО
физического лицапредпринимателя

Предмет
закупки

1

2

3

Причины с изложением обоснования
отклонения предложений конкурсной
закупки (ценового предложения) на
участие в процедуре закупки

Решение каждого члена
комитета об отклонении
заявок на участие в
конкурсе.
ФИО.
Решение
члена
члена
комитета
комитета
4
5

7.
Порядок оценки предложений
предложений) на участие в конкурсе.

6

конкурсной

закупки

(ценов

Ценовому предложению, которое имеет самую
низкую
цену,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких ценовых
предложениях содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер
присваивается ценовому предложению, которое поступило раннее других
ценовых предложений, содержащих такие же условия.
Победителем процедуры запроса ценовых предложений признается
участник процедуры, который предложил наиболее низкую цену и его
предложению присвоен первый номер.
8. Оценка предложений участников:
№
п/п

1
1

2

Полное наименование
юридического лица или ФИО
физического лицапредприНимателя участника
процедуры закупки,
идентификационный код по
ЕГР, местонахождение для
юридического лица или место
жительства для физического
лица-предпринимателя,
телефон/телефакс
2
Общество с ограниченной
ответственностью «ККС
ГРУПП» ЕГР 50003155; ДНР
83050, г. Донецк,
Ворошиловский район, ул.
Шекспира, д. 1-А
тел. +38 099 120-94-49
Физическое лицопредприниматель Орда
Александр Александрович
ЕГР 2597400555; 83092 ДНР; г.
Донецк, Буденновский р-он;
ул. 230-Стрелковой Дивизии,
д.ЗЗ, кв.55; (050)328-28-67

Критерии
оценки
предложений
конкурсных
закупок
(ценовых
предложений)

3

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)

Порядковый
номер,
присвоенный
предложению
конкурсной
закупки
(ценовому
предложению)
по результатам
оценки

4

5

6

Цена

Цена
предложения
48800,00
рос. руб.

2

Цена

Цена
предложения
40400,00
рос. руб.

1

9. Результаты проведения оценки предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений) (решение о признании предложения наиболее
экономически выгодным): победитель Физическое лицо-предприниматель
Орда Александр Александрович, ЕГР 2597400555
10. Члены комитета по конкурсным закупкам:
Заместитель председателя комитета Главный бухгалтер H.A. Новикова
(должность, ФИО)

И.о. секретаря комитета по конкурсным закупкам
Начальник финансово-экономического отдела
A.A. Соловьева
(должность, ФИО)

Член комитета Начальник отдела законодательно
аналитического обеспечения
И.Г. Матюхина
(должность, ФИО)

Председатель комитета по конкурсным з а к у п к а ^ ^ ^ ^ - .
Директор финансово-экономического департа^й&'&я^Й-^о.
Е.В.Галыгина
II
(должность, ФИО)

Секретарь комитета по конкурсным закупка
Начальник отдела материально-технического
обеспечения
Н.П. Потоцкая
(должность, ФИО)

