УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства
экономического развития Донецкой
Народной Республики от 13 июля
2016 г. № 70
Форма № 6
ПРОТОКОЛ № 4
рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений)
от 20.09.2016
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Донецкий городской центр занятости.
1.2. Идентификационный
код
по
Единому
государственному
реестру
юридических
лиц
и
физических
лиц-предпринимателей
(идентификационный код по ЕГР): 51002409.
1.3. Местонахождение: улица Федора Зайцева, 46д, Ворошиловский р-н,
г.Донецк, ДНР, 283086.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода
междугородной телефонной связи, е-таП): Асадулина Екатерина Анатольевна,
директор Донецкого городского центра занятости, председатель комитета по
конкурсным закупкам; номер телефона: (062) 388-41-08; адрес электронной
почты: 6 о п _ сПг@ гс 2 - с1п г .Г1Ц Репринцев Дмитрий Анатольевич, начальник
информационно-аналитического отдела; номер телефона (062) 388-41-02 номер
телефона/факса (062) 388-41-26, адрес электронной почты: с!оп_с?.@гс2-с1пг.ги.
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,
принтер,
многофункциональное
устройство),
код
26.20.1.
Государственного
классификатора продукции и услуг ДК 016:2010.
3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки, размещенного в официальном печатном издании и на веб-портале:
Газета «Голос Республики» от 09.09.2016 №45(59); на сайте Республиканского
центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой
Народной Республики размещено 09.09.2016.
4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых
предложений) состоялось: 20.09.2016, в 9-00.
(дата)
(время)

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

Д ата и
время

П о л н о е н а и м е н о в а н и е ю р и д и ч е ск о го л и ц а или

П р е д л агаем а

Ф И О ф и зи ч еско го лица- п р едпр иним ател я

я цена

подачи

у ч а стн и к а п р о ц е д у р ы закуп ки ,

(сто и м о сть ),

заявки

и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й к о д п о ЕГР,

р о с. руб.

Результат
рассм отрен и я заявок
( о т к л о н е н а ил и
соответствует
требованиям)

м е ст о н а х о ж д е н и е для ю р и д и ч е ского л ица или
м е сто ж и т е л ь с тв а для ф и зи ч е ско го лицап р е д п р и н и м а те л я , тел еф он /те ле ф акс

1
(1)
0112/2783

(2)0112/2784

3
4
2
19.09.2016, ФЛП Астахов Артем Викторович,
190623,00
8-35
идентификационный код по ЕГР:
рос.руб.
3077003013; место жительства: ул. Марии
Ульяновой, д.53 в, кв.70, г.Донецк, ДНР.
83017; телефон: (066)887-40-14, (093)64996-84.

19.09.2016, ФЛП Дьяченко Сергей Александрович,
идентификационный код по ЕГР:
8-50
2530820030; место жительства: ул.
Южногорняцкая, д. 117, г.Донецк, ДНР,
283125; телефон: (050)105-55-05
(3)/01- 19.09.2016, ООО «ФИТО-ДОНЕЦК»,
12/2785
9-40
идентификационный код по ЕГР:
13533399; местонахождение: пр.
Дзержинского, д.49 б, г.Донецк, ДНР,
83014; телефон/факс: (062)385-86-85
(4)/01- 19.09.2016, ООО «АЛЬФАЦЕНТР»,
12/2786
идентификационный код по ЕГР:
9-58
21989469; местонахождение: ул.
Калужская, д.10, к. 100, г.Донецк, ДНР,
83003; телефон: (062)335-95-25,
(062)304-60-15, (062)335-67-97
(5)/0112/2787

5
Отклонена

202120,00
рос.руб.

Соответствует
требованиям

155694,00
рос.руб.

Соответствует
требованиям

212400,00
рос.руб.

Соответствует
требованиям

19.09.2016, ООО «И'ГКОМ», идентификационный код 184900,00
9-59
по ЕГР: 50013954; местонахождение: пр. рос.руб.
Ильича, 44, г.Донецк, ДНР, 83003;
телефон: (050)976-75-63

Отклонена

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 в Донецкой Народной
Республике, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 31 мая 2016 № 7-2 (в редакции Постановления
Совета Министров Донецкой
Народной
Республики
от 16 августа
2016 г. №10-1) и положений конкурсной документации, которым
не
соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на

п/п

1

11редмет закупки Решение каждого члена
Полное
комитета об отклонении
наименование
юридического лица
заявок на участие в
или ФИО
конкурсе.
физического лицапредпри нимателя
участника процедуры
Ф.И.О.
Решение
закупки,
члена
члена
идентификационный
комитета
комитета
код по ЕГР,
местонахождение для
юридического лица
или место
жительства для
физического лицапредпринимателя,
телефон/телефакс
2
ФЛП Астахов Артем
Викторович,
идентификационный
код по ЕГР:
3077003013; место
жительства: ул.
Марии Ульяновой,
д.53 в, кв.70,
г.Донецк, ДНР,
83017; телефон:
(066)887-40-14,
(093)649-96-84.

3
машины
вычислительны
е, части и
принадлежност
и к ним
(персональный
компьютер,
принтер,

4
5
Асадулина Е.А. Отклонить.
Изюмская Н.А. Отклонить
Пенькова И.В.

Отклонить

Репринцев Д.А. Отклонить

многофункцион Черникова В.В. Отклонить
альное
Звада Т.Г.
Отклонить
устройство),
код 26.20.1.
Государственно
го
классификатора
продукции и
услуг ДК
016:2010.

Причины с изложением
обоснования отклонения
заявок на участие в
конкурсе

6
Согласно п.п.1 п. 12.1 раздела
XII 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
мая 2016 г. №7-2, (в редакции
Постановления Совета
Министров Донецкой
Народной Республики от 16
августа 2016 г. №10-1)
участник не соответствует
требованиям, установленным
ч.2 п.1 п. 18 запроса ценового
предложения «Специальные
требования» к участникам
закупки», (отсутствуют
справки о структуре и
стоимости необоротных
активов, структуре и
стоимости оборотных активов;
структуре и стоимости
обязательств (кредиторская
задолженность).

ООО «итком»,
идентификацион
ный код по ЕГР:
50013954;
местонахожден ие
: пр. Ильича, 44,
г.Донецк, ДЫР.
83003; телефон:
(050)976-75-63

машины
вычислитель
ные, части и
припадлежно
сти к ним
(персональн

ый
компьютер,
принтер,
многофункци
опальное
устройство),
код 26.20.1.
Государствен
ного
классификат
ора
продукции и
услуг
ДК
016:2010.

Асадулина Е.А. Отклонить.
Отклонить
Изюмская Н.А.
Отклонить
Пенькова И.В.
Отклонить
Репринцев Д.А.
Отклонить
Черникова В.В.
Отклонить
Звада Т.Г.

Согласно п.п.1 гг 12.1 раздела
XII 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
мая 2016 г. №7-2, (в редакции
Постановления Совета
Министров Донецкой
Народной Республики от 16
августа 2016 г. № 10-1)
участник не соответствует
требован иям, установлен ны м
п. 1 п. 18 запроса ценового
предложения (отсутствуют
копии учредительных
документов участника).

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

1

1

2

3

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, тслефон/телефакс

2

ООО
«ФИТО-ДОНЕЦК»,
идентификационный код по ЕГР:
13533399; местонахождение: пр.
Дзержинского, д.49 б, г.Донецк,
ДНР, 83014; телефои/факс: (062)38586-85
ФЛП
Дьяченко
Сергей
Александрович,
идентификационный код по ЕГР:
2530820030; место жительства: ул.
Южногорняцкая, д.117, г.Донецк,
ДНР, 283125; телефон: (050)105-5505
ООО «АЛЬФАЦЕНТР»,
идентификационный код по ЕГР:
21989469; местонахождение: ул.
Калужская, д. 10, к. 100, г.Донецк,
ДНР, 83003; телефон: (062)335-9525, (062)304-60-15, (062)335-67-97

Критерии
оценки
предложе
ний
конкурсы
ых
закупок
(ценовых
предложе
ний)
3

Значение
показателей
согласно
предложения
м
конкурсных
закупок
(ценовым
предложения
м) по
критериям
оценки
4

Количество
баллов или
других
оценочных
единиц по
критериям
согласно
методике оценки
(не заполняются
для процедуры
запроса ценовых
предложений)
5

Порядк
овый
номер,
присво
енный
заявке
по
результ
атам
оценки

6

цена

155694,00
рос.руб.

1

цена

202120,00
рос.руб.

2

цена

212400.00
рос.руб.

3

9.
Результагы 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 по закупке компьютерной техники Общество с
ограниченной ответственностью «ФИТО-ДОНЕЦК».
10. Члены комитета по конкурсным закупкам:
Заместитель председателя комитета по конкурсным
закупкам, заместитель директора Изюмская Н.А.
(должность, ФИО)
(подпись)

начальник отдела финансов и
бухгалтерского учета Пенькова И.В.
(должность, ФИО)
(подпись)

начальник информационно
аналитического отдела Репринцев Д.А.
(должность, ФИО)
(подпись)

заместитель начальника отдела
взаимодействия с работодателями Черникова В.В.
(должность, ФИО)
(подпись)

Председатель комитета по конкурсным закупкам
директор Асадулина Е.А.
(должность, ФИО)

Секретарь комитета по конкурсным закупкам:
ведущий специалист отдела взаимодействия
с работодателями Звада Т.Г.
(должность, ФИО)
(подпись)

