УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016 г. № 70
Форма № 9
ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры
открытого конкурса
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Республиканский центр занятости Министерства
труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код поЕГР): 51002310.
1.3. Местонахождение: улица Федора Зайцева, дом 46Д, Ворошиловский
р-н, г. Донецк, ДНР 283086.
1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с
участниками (фамилия, имя, отчество, должность и адрес, номер телефона и
телефакса с указанием кода междугородной телефонной связи, е-таИ):
Джиоева Светлана Ивановна, заместитель директора Республиканского центра
занятости, председатель комитета по конкурсным закупкам; адрес: улица
Федора Зайцева, дом 46Д, кабинет 414, Ворошиловский р-н, г. Донецк, ДНР
283086; номер телефона и телефакса: (062) 388-41-61; е-шай: 2 ат-Ьо 1@гсгбпг.ги; Б олотов Евгений Алексеевич, заведующий сектором технической
поддержки Республиканского центра занятости; адрес: улица Федора Зайцева,
дом 46Д, кабинет 415, Ворошиловский р-н, г. Донецк, ДНР 283086; номер
телефона и телефакса: (062) 388-41-12; е-таП: к-сЫеГ@гсг-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.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, па который зачисляются
бюджетные средства на осуществление закупки: р/с 25603905025600 в
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, МФО
400019.

2. Финансирование закупки:
2.1.
Источник финансирования закупки: средства Республиканско
центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой
Народной Республики (средства Фонда общеобязательного государственного

2

социального страхования на случай безработицы Донецкой Народной
Республики).
2.2.
Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетн
период: 647 000,00 рос. руб. (Шестьсот сорок семь тысяч российских рублей 00
копеек).
3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов): машины вычислительные, части и принадлежности к ним (сервер,
персональный компьютер, принтер),
код 26.20.1
Государственного
классификатора продукции и услуг ДК016:2010.
3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 5
шт. (сервер- 1 шт.; персональный компьютер - 1 шт.; принтер - 3 шт.).
3.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: Республиканский центр занятости, улица Федора Зайцева, дом 46Д,
Ворошиловский р-н, г. Донецк, ДНР 283086.
3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: сентябрь 2016 г.
4. Процедура закупки: открытый конкурс.
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки и документации о закупке, размещенные на веб-портале: на сайте
Республиканского центра занятости Министерства груда и социальной
политики Донецкой Народной Республики размещено 30.08.2016.
5.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором
опубликовано объявления о проведении процедуры закупки: Газета «Голос
Республики» от 30.08.2016 №42(56).
5.3. Дата обнародования и номер уведомления о продлении срока подачи
и раскрытия предложений конкурсных закупок размещенного на веб-портале:-5.4. Дата обнародования и номер уведомления об изменениях в
документации о закупке и разъяснений к ней, размещенных на веб-портале:—
5.5. Дата обнародования и номер протокола раскрытия предложений
конкурсных закупок, размещенного на веб-портале: на сайте Республиканского
центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой
Народной Республики размещен 15.09.2016.
5.6. Дата обнародования и номер протокола рассмотрения и оценки
предложений конкурсных закупок, размещенного на веб-портале: на сайте
Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики размещен 20.09.2016.
5.7. Дата обнародования и номер объявления о результатах процедуры
закупки, размещенного на веб-портале: на сайте Республиканского центра
занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики размещено 30.09.2016.

3

5.8. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором
опубликована объявление о результатах процедуры закупки: Газета «Голос
Республики» от 30.09.2016 №51 (65).
5.9. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте предложения
конкурсных закупок, размещенного на веб-портале: на сайте Республиканского
центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой
Народной Республики размещено 20.09.2016.
5.10. Адрес веб-сайта, на котором заказчиком дополнительно
размещалась информация о закупке (официальный сайт заказчика): Ь0 р://гс2 бпг.ш/.
6. Информация об участниках процедуры закупки, подавших
предложения конкурсных закупок.
6.1. Количество участников процедуры закупки: 4 (четыре).
6.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица - предпринимателя:
1) физическое лицо-предприниматель Астахов Артем Викторович;
2) физическое лицо-предприниматель Сорокин Эдуард Витальевич;
3) физическое лицо-предприниматель Лукьянченко Наталья
Владимировна;
4) физическое лицо-предприниматель Рожкова Наталья Ивановна.
6.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР):
1) 3077003013;
2 ) 2428000315;
3 ) 2582319206;
4) 2275224546.
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства
(для физического лица - предпринимателя), телефон, телефакс:
1) ул. Марии Ульяновой, д.53В, кв.70, г. Донецк, ДНР 83017, тел.:
+38(066)887-40-14;+38(093)649-96-84;
2) ул. Нонина, д.22, кв.6, г. Донецк, ДНР 83027, тел.: (062)349-43-50;
(071)320-58-10;
3) ул. Цемесская, д.5, кв.7, г. Макеевка, ДНР 86021, тел.: (066) 78002-73;
4) м-н Калининский, д.9, кв. 68, пос. Калинина, г. Макеевка, ДНР
86107, тел.: (066) 273-54-98.
7. Информация о предложениях конкурсных закупок:
7.1. Срок подачи предложений конкурсных закупок (дата и время):
15.09.2016 г., до 10:00 ч.
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных закупок (дата и время):
15.09.2016 г., 11:00 ч.
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7.3. Количество полученных предложений конкурсных закупок: 4
(четыре).
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения
конкурсных закупок:
1) физическое лицо-предприниматель Астахов Артем Викторович: цена 496 451,00 рос. руб.; срок гарантии от производителя - сервер - 36 месяцев;
системный блок - 36 месяцев; монитор - 24 месяца; принтер - 12 месяцев;
наличие сертификатов качества.
2) физическое лицо-предприниматель Сорокин Эдуард Витальевич: цена 495 126,00 рос. руб.; срок гарантии от производителя - сервер - 23 месяца;
персональный компьютер - 11 месяцев; принтер - 11 месяцев; наличие
сертификата качества.
3)
физическое
лицо-предприниматель
Лукьянченко
Наталья
Владимировна: цена - 646 000,00 рос. руб.; срок гарантии от производителя сервер - 36 месяцев; персональный компьютер - 12 месяцев; принтер - 12
месяцев; наличие сертификата качества.
4) физическое лицо-предприниматель Рожкова Наталья Ивановна: цена 682 000,00 рос. руб.; срок гарантии от производителя - сервер - 12 месяцев;
персональный компьютер - 12 месяцев; принтер - 12 месяцев; отсутствие
действующего сертификата качества.
7.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок,
обоснование причин отклонения:
- физическое лицо-1 [редприниматель Астахов Артем Викторович,
согласно п.п.1 п.12.1 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 №7-2 (в редакции Постановления Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 №10-1) участник не
соответствует требованиям, установленным в разделе XI настоящего Порядка,
документации о закупке или ценовом предложении (отсутствуют справки о
структуре и стоимости необоротных активов (основные средства,
нематериальные активы и т.д.), о структуре и стоимости оборотных активов
(запасы, денежные средства, дебиторская задолженность и т.д.), о структуре и
стоимости обязательств (кредиторская задолженность, о движении денежных
средств за последний отчетный период (п.п.2.1, и 2.3. п.2 Приложения 3 к
документации о закупке));
- физическое лицо-предпринимагель Рожкова Наталья Ивановна,
согласно п.п.1 п.12.1 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 №7-2 (в редакции Постановления Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 №10-1) участник не
соответствует требованиям, установленным в разделе XI настоящего Порядка,
документации о закупке или ценовом предложении (отсутствие документально
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подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров (п.4 раздела III
Документации о закупке).
8. Информация по оценке предложений конкурсных закупок:
8.1. Цены предложений конкурсных закупок, которые оценивались:
самая низкая цена предложения конкурсных закупок - 495 126,00 рос.
руб.;
самая высокая цена предложения конкурсных закупок - 646 000,00 рос.
руб.
номер 1 и цена акцептованного предложения конкурсных закупок
495 126,00 рос. руб. (Четыреста девяносто пять тысяч сто двадцать шесть
российских рублей 00 копеек).
8.2. Оценка предложений конкурсных закупок в баллах (при
использовании балльного метода оценки):
наименьшее количество баллов предложения конкурсных закупок 78,98 баллов;
наибольшее количество баллов предложения конкурсных закупок - 99
баллов;
номер 1 и цена акцептованного предложения конкурсных закупок 495 126,00 рос. руб. (Четыреста девяносто пять тысяч сто двадцать шесть
российских рублей 00 копеек).
8.3. Дата акцепта предложения конкурсных закупок: 20.09.2016 г.
9. Информация об участнике, с которым заключен договор о
закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество
физического
лица-предпринимателя:
физическое
лицопредприниматель Сорокин Эдуард Витальевич.
9.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код но ЕГР): 2428000315.
9.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства
(для физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс: ул. Ионина, д.22,
кв.6, г. Донецк, ДНР 83027, тел.: (062)349-43-50; (071)320-58-10.
10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в
договоре о закупке: 28.09.2016 г., 495 126,00 рос. руб.
11. Процедура открытого
несостоявшейся: —
11.1. Дата принятия решения.
11.2. Причины, обоснования.
12. Другая информация.

конкурса

отменена

или

признана
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13. Состав комитета по конкурсным закупкам:
Заместитель председателя по конкурсным закупкам,
в.и.о. заведующего юридическим сектором, Ляпко Т.П.
(Ф.И.О., должность членов комитета конкурсных закупок)

Заведующий сектором бухгалтерского учета. Проничева С.С.
(Ф.И.О., должность членов комитета конкурсных закупок)

В.и.о. заведующего сектором финансов и по
работе с Фондом, Вознюк Т.А.___________
(Ф.И.О., должность членов комитета конкурсных закупок)

Заведующий сектором хозяйственного обеспечения, Маляр Э.А.
(Ф.И.О., должность членов комитета конкурсных закупок)

Заведующий сектором технической поддержки, Болотов Е.А.
(Ф.И.О., должность членов комитета конкурсных закупок)

Секретарь комитета по конкурсным закупкам,
ведущий специалист отдела содействия
занятости населения. Кирияк Я.Ю.
(Ф.И.О., должность членов комитета конкурсных закупок)

Председатель комитета по конкурсным закупкам,
заместитель директора, Джиоева С.И.
(Ф.И.О., подпи
М

30.09.2016 г.

