УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016 г. № 70
Форма № 6
ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений)
от 22.09.2016
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Докучаевский городской центр занятости.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код поЕГР): 51002739.
1.3. Местонахождение: улица Ленина, дом 51, г. Докучаевск, ДНР, 285740
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода
междугородной телефонной связи, е-таП): Анцыфирова Елена Владимировна,
заместитель директора - начальник отдела содействия занятости населения
Докучаевского городского центра занятости, председатель Комитета по
конкурсным закупкам, номер телефона: (071) 309-57-27, адрес электронной
почты: ёок@гс2-(1пг.ш; Мороз Александр Сергеевич, главный специалист по
информационным технологиям отдела содействия занятости населения, номер
телефона: (071) 310-79-36, адрес электронной почты: бок@гс2-с!пг.ш.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по
ЕГР): Республиканский центр занятости Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики, 51002310.
2. Информация о предмете закупки: машины вычислительные, части и
принадлежности к ним (персональный компьютер (в сборе), принтер,
многофункциональное
устройство),
код
26.20.1
Государственного
классификатора продукции и услуг ДК016:2010; количество товара - 5 шт.
(персональный компьютер (в сборе) - 2 шт., принтер - 2 шт.,
многофункциональное устройство - 1 шт.); место поставки товара:
Докучаевский городской центр занятости, улица Ленина, дом 51, г. Докучаевск,
ДНР, 285740; срок поставки товара: сентябрь 2016 г.
3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки, размещенного в официальном издании и на веб-портале: Газета
«Голос Республики» от 13.09.2016 № 46(60); на сайте Республиканского центра
занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики размещено 13.09.2016.

4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых
предложений) состоялось: 22.09.2016, в 14.00 час.
( дата)

(время)

5. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены.
№
заявки

1
01-21/515

О)

01-21/522
(2)

Дата и время
подачи
заявки

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 лицапредпринимателя,
телефон/телефакс
3

21.09.2016 Общество с ограниченной
ответственностью «ФИТО08:20
ДОНЕЦК»,
идентификационный код
по ЕГР 13533399,
пр. Дзержинского 496.,
г. Донецк, 83014, ДНР,
тел. (062)381-32-05
21.09.2016 Общество с ограниченной
ответственностью
09:35
«АРТТЕХ»,
идентификационный код
по ЕГР 38531390, ул.
Ермолая Жукова, д. 60 кв.
8, Куйбышевский район,
г. Донецк, 83049, ДНР,
тел. 050-190-11-38;
050-644-75-54;
071-319-00-41

Предлагаемая
цена
(стоимость),
рос. руб.

Результат
рассмотрения
заявок (отклонена
или соответствует
требованиям)

4
89 582,00
рос. руб.

5

Соответствует
требованиям

99 044,00
рос. руб.

Соответствует
требованиям

6.
Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
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 Министров
Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2 и положений
конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки,
предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не
соответствующих требованиям конкурсной документации.

№
п/п

1
-

Полное наименование
юридического лица или
ФИО физического лицапредпринимателя
участника процедуры
закупки,
идентификационный код
по ЕГР, местонахождение
для юридического лица
или место жительства для
физического лицапредпринимателя,
телефон/телефакс
2
-

Предмет
закупки

3
-

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

ФИО.
члена
комитета

Решение
члена
комитета

4
-

5
-

Причины с
изложением
обоснования
отклонения
заявок на
участие в
конкурсе

6
-

7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе (ценовых предложений):
сравнительная оценка ценовых предложений участников будет осуществляться
по критерию:
- цена ценового предложения.
8. Оценка предложений участников:
№
п/п

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 лицапредпринимателя,
телефон/телефакс

Критерии
оценки
предложений
конкурсных
закупок
(ценовых
предложений)

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

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФИТО-ДОНЕЦК»,
идентификационный
код по ЕГР
13533399, п р .
Дзержинского 496.,
г. Донецк, 83014,
ДНР, тел. (062)38132-05
Общество с
ограниченной
ответственностью
«АРТТЕХ»,

цена

89 582,00
рос. руб.

1

цена

99 044,00
рос. руб.

2

Количество
баллов или
других
оценочных
единиц по
критериям
согласно
методике
оценки(не
заполняются
для
процедуры
запроса
ценовых
предложений)

Порядко
вый
номер,
присвоен
ный
заявке
по
результа
там
оценки

идентификационный
код по ЕГР
38531390, ул.
Ермолая Жукова, д.
60 кв. 8,
Куйбышевский
район,
г.
Донецк, 83049, ДНР,
тел. 050-190-11-38;
050-644-75-54;
071-319-00-41
9. Результаты проведения оценки предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений) (решение о признании предложения наиболее
экономически выгодным): по результатам оценки наиболее экономически
выгодным решено признать ценовое предложение Общества с ограниченной
ответственностью «ФИТО - ДОНЕЦК». Определить победителем процедуры
запроса ценовых предложений Общество с ограниченной ответственностью
«ФИТО - ДОНЕЦК».
10. Члены комитета по конкурсным закупкам
Заместитель председателя по конкурсным закупкам:
Главный специалист - ю р и с к о н с у л ь т . Л отков В.Н.
(должность, ФИО)

И.о. заведующего сектором взаимодействия
с работодателями, Навка И.В.____________
(должность, ФИО)

Главный специалист по информационным технологиям
отдела содействия занятости населения. Мороз А.С.
(должность, ФИО)

Председатель комитета по конкурсным закупкам:
Заместитель директора - начальник отдела
содействия занятости населения, Анцыфирова Е.В.1
(должность, ФИО)

Секретарь комитета по конкурсным закупкам:
Заведующий сектором финансов и
бухгалтерского учета, Томенко Р.Т.
(должность, ФИО)

