УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016 г. № 70
Форма № 6

ПРОТОКОЛ №5
рассмотрении и оценки предложений конкурсных закупок
(це 11о выX 11редл оже 11ий)
от 20.09.2016

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 по ЕГР): 51002310.
1.3. Местонахождение: улица Федора Зайцева, дом 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): Джиоева Светлана Ивановна,
заместитель директора Республиканского центра занятости, председатель
комитета по конкурсным закупкам; номер телефона и телефакса: (062) 388-4161; адрес электронной почты: у.ат -НоИ/) гс2-с!пг.ги; Болотов Евгений
Алексеевич, заведующий сектором технической поддержки Республиканского
центра занятости; номер телефона и телефакса: (062) 388-41-12; адрес
электронной почты: Ц-сЫеЩгсг-бпг.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. Информации о предмете закупки: машины вычислительные, части и
принадлежности к ним (сервер, персональный компьютер, принтер), код 26.20.1
Государственного классификатора продукции и услуг ДК016:2010; количество
товара - 5 шт. (сервер- 1 шт.; персональный компьютер - 1 шт.; принтер - 3
шт.); место поставки товара: Республиканский центр занятости, улица Федора
Зайцева, дом 46Д, Ворошиловский р-п, г. Донецк, ДНР 283086; срок поставки
товара: сентябрь 2016 г.
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3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки, размещенного в официальном печатном издании и на веб
портале: Газета «Голос Республики» от 30.08.2016 №42(56); на сайте
Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики размещено 30.08.2016.
4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых
предложений) состоялось 20.09.2016 г., 14:00 ч.
(дата)

(время)

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

Дата и время подачи
заявки

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

Предлагаемая цена
(стоимость), рос. руб.

1

2

3

4

0218/120
(1)

15.09.2016
09:35

Физическое лицо496 451 рос. руб.
предприниматель
Астахов Артем
Викторович,
иде нти ф икацион н ы й
код по ЕГР
3077003013, уЛ.
Марии Ульяновой,
д.53В, кв.70, г.
Донецк, ДНР 83017,
тел.: +38(066)887-4014;+38(093)649-96-84

0218/121
(2)

15.09.2016
09:40

Физическое лицо495 126 рос. руб.
предприниматель
Сорокин Эдуард
Витальевич,
идентификационный
код по ЕГР
2428000315, ул.
Ионина, д.22, кв.6, г.
Донецк, ДНР 83027,
тел.: (062)349-43-50;
(071)320-58-10.

заявк
и

Результат
рассмотрения заявок
(отклонена или
соответствует
требованиям)

$
Отклонена

Соответствует
требованиям

0218/123
(3)

15.09.2016
09:45

Физическое лицо646 000 рос, руб.
предприниматель
Лукьянченко Наталья
Владимировна,
идентификационный
код по ЕГР
2582319206,ул.
Цемесская, д.5, кв.7,
г. Макеевка, ДНР
86021, тел.: 066 780
02 73.

Соответствует
требованиям

0218/124
(4)

15.09.2016
09:50

Физическое лицо682 000 рос. руб.
предприниматель
Рожкова 1кггалья
Ивановна,
идентификационный
код по ЕГР
2275224546, м-н
Калининский, д.9, кв.
68, пос. Калинина, г.
Макеевка-7, ДНР,
тел.: 066 273 54 98

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 31.05.2016 №7-2 (в редакции Постановления Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 №10-1) 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
лица- пред при нимателя
участника процедуры
закупки,
11де Iгтифи кацио нный
код по ЕГР,
местонахождение для
юридического лица или
место жительства для
физического лицапредпринимателя,
телефон/телефакс

Предмет закупки

2

3

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

4

Причины с изложением
обоснования отклонения
заявок на участие в
конкурсе

Решение
члена
комитета

____
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4
Физическое лицо- Машины
предприниматель
вычислительные,
части и
Астахов Артем
Викторович,
принадлежности к
идентификационны ним (сервер,
й код по ЕГР
персональный
3077003013. ул.
компьютер,
Мар и и Ул ьяновой. принтер), код
26.20.1
д.ЗЗВ, кв.70. г.
Донецк. ДПР 83017, Государственного
тел.: +38(066)887- классификатора
40-14;+38(093)649- продукции и услуг
96-84
Д К 016:2010

Отклонить Согласно п.п.1 и. 12.1
Временного Порядка о
проведении
закупок
товаров, работ и услуг
Отклонить за бюджетные средства
Ляпко
г.п .
в Донецкой Народной
Республике,
11роничева Отклонить утвержденного
С.С.
постановлением
Совета
Министров
Возшок
Отклонить Донецкой
11ародной
Т.А.
Республики
от
31.05.2016 №7-2 (в
Маляр
Отклонить редакции
Э.А.
Постановления Совета
Министров Донецкой
Болотов
Отклонить Народной Республики
Е.А.
от 16.08.2016 №10-1)
участник
не
Кирияк
Отклонить соответствует
Я .10.
требованиям,
установленным
в
разделе XI настоящего
Порядка,
[документации
о
закупке или ценовом
предложении
(отсутствуют справки
0
структуре
и
стоимости
пеоборотных 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
движем ии
денежных
средств за последний
отчетный
период
[(п.п.2.1, и 2.3. п.2!
1(риложения
3
к
документации
о
[закупке))___________
Джиоева
С. И.

Физическое лицопредприниматель
Рожкова Наталья
Ивановна,
идентификационны
й код но ЕГР
2275224546. м-н
Калининский, д.9.
кв. 68, иос.
Калинина, г.
Макеевка-7, Д11Р,
тел.: 066 273 54 98

Машины
вычислительные,
части и
принадлежности к
ним (сервер,
персональный
компьютер,
принтер), код
26.20.1
I ’осударсл венного
классификатора
продукции и услуг
Д К 016:2010

Джиоева
С.И.

Отклонить Согласно п.н.1 п.12.1
Временного Порядка о
проведении закупок
товаров, работ и услуг
Отклонить
за
бюджетные средства
Ляп ко
в Донецкой 11ародной
Т.П.
Республике,
Проиичева Отклонить утвержденного
постановлением
С.С.
Совета Министров
Вознюк
Отклонить Донецкой Народной
Республики от
Т.А.
31.05.2016 №7-2 (в
Отклонить I(редакции
Маляр
Э.А.
Постановления Совета
Министров Донецкой
Болотов
Отклонить Народной Республики
Е.А.
от 16.08.2016 №10-1)
участник не
Кирияк
Отклонить соответствует
требованиям,
Я.Ю.
установленным в
разделе XI настоящего
[Порядка,
документации о
(закупке или ценовом
предложении
(отсутствие
(документально
подтвержденного
опыта выполнения
аналогичных
договоров (п.4 раздела
III Документации о
закупке)._____________

7.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе (ценовых
предложений).
Сравнительная оценка предложений конкурсных закупок Участников
будет осуществляться по следующим критериям:
1. Цена предложения конкурсных закупок;
2. Качественные характеристики объекта закупки.
При этом устанавливается следующее долевое соотношение между
максимально возможными оценками:
1.

Цена предложения конкурсных закупок

Качественные характеристики объекта
закупки:
2.1. Наличие сертификата качества
соответствующего образца;

90 баллов

90%

5 баллов

5%

5 баллов

5%

2.

2.2. Срок гарантии от производителя
ВСЕГО

100 баллов
_____________

1_

100%
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Порядок расчета баллов для оценки предложения конкурсных закупок:
1. Количество балов по критерию
«Цепа предложения» (Б 1)
Максимально возможное количество
баллов - 90
(предложению конкурсных закупок,
цена предложения которого самая
выгодная
(наименьшая),
присваивается
максимально
возможное количество баллов)

Количество
баллов
для
предложений
определяется по формуле:
Б1исчисл = Цтт/ Цисчисл х 90, где
Б1 исчисл - исчисляемое количество баллов;
Цтт - наименьшее значение по критерию «Цена
предложения»;
Цисчисл - цена предложения конкурсных закупок,
количество баллов для которого исчисляется

2. Количество баллов но критерию
«Качественные
характеристики
объекта закупки» (Ь2). в т.ч.:
2.1.
Наличие
(отсутствие)
сертиф и ката
качества
соответствующего образца (БЗ)
2.2 Срок
гарантии
от
производителя (Б4)

Количество баллов определяется по формуле:
Б2 = БЗ + Б4

Максимально возможное количество
баллов - 5.

Общее количество баллов по всем
критериям
рассчитывается
по
формуле

Наличие сертификатов качества - 5 баллов;
Отсутствие сертификатов качества - 0 баллов.
Количество баллов определяется по каждому виду
товара в зависимости от срока гарантии:
- Сервер - 12 мес. и более - Збалл,
менее 12 мес. - 1,5 баллов;
отсутствие гарантии - 0 баллов.
-Персональный компьютер 12 мес. и более — 1балл,
менее 12 мес. - 0,5баллов;
отсутствие гарантии - 0 баллов.
- Принтер - 12 мес. и более - Шалл,
менее 12 мес. - 0.5 баллов;
отсутствие гарантии - 0 баллов.
Бобщ = Б1 + Б2. где
Бобщ - общее количество баллов;
Б1 - количество баллов по критерию «Цена
предложения»;
Б2 - количество баллов по критерию
«Качественные характеристики объекта закупки» |

Дробное значение балов по каждому критерию округляется до двух
знаков после запятой по математическим правилам округления.
Предложение конкурсных закупок, которое набрало наибольшее
количество баллов, является наиболее выгодным.
_ 8. Оценка предложений участников;
№
п/п

Полное наименование
юридического лица или
ФИО физического
лица- иред прииимате) 1я
участника процедуры
закупки,
идентификационный
код по ЕГР,
местонахождеи не д;1я
юридического лица или
место жительства для
физического лицапредпринимателя,
телефон/телефакс

Критерии
Значение показателей Количество баллов или
оценки
согласнопредложениям
других оценочных
предложений
конкурсных закупок
единиц по критериям
конкурсных
(ценовым
согласно методике
закупок
предложениям) по
оценки (не заполняются
(ценовых
критериям оценки
для процедуры запроса
предложений)
ценовых предложений)

Порядко
вый
номер,
присвое
нный
заявке
по
результа
там
оценки

7
1
1

2

д

Физическое лицопредприниматель
Сорокин Эдуард
Витальевич,
идентификационны
й код по ЕГР
2428000315, ул.
Ионина, д.22, кв.6.
г. Донецк, ДНР
83027, тел.:
(062)349-43-50;
(071)320-58-10.

1(ена
предложения
конкурсных
закупок.
Наличие
(отсутствие)
сертификата
качества
соответствую
щего образца.
Срок гарантии
от
производителя

*5

4
495 126 рос. руб.

5
90 баллов

11аличие
сертификата
качества.

5 баллов

Сервер - 23 месяца;
персональный
компьютер - 11
месяцев;
принтер - 11
месяцев.

6
1

4 балла

Итого: 99 баллов

2

Физическое лицопредприниматель
Лукьянченко
Наталья
Владимировна,
иденти ф и катщон н ы
й код по ЕГР
2582319206, ул.
1(емесская, д.5.
кв.7, г. Макеевка,
ДНР 86021. тел.:
066 780 02 73.

1(ена
предложения
конкурсных
закупок.
11аличие
(отсутствие)
сертификата
качества
соответствую
щего образца.
Срок гарантии
от
производителя

646 000 рос. руб.

11аличие
сертификата
качества.

Сервер - 36
месяцев:
персональный
компьютер - 12
месяцев;
принтер - 12.
месяцев.

68.98 балла

2

5 баллов

5 баллов

И того: 78,98 балла
___________________

_________

9. Результаты проведения оценки предложений конкурсных
закупок (ценовых предложений) (решение о признании предложения
наиболее неоном ически выгодным).

По результатам оценки предложений конкурсных закупок решено
признать наиболее экономически выгодным предложение физического лицапредпринимателя Сорокина Эдуарда Витальевича. Определить победителем
процедуры открытого конкурса физическое лицо-предпринимателя Сорокина
Эдуарда Витальевича.
10. Члены комитета по конкурсным закупкам:
Заместитель председателя по конкурсным закупкам:
В.и.о. заведующего юридическим сектором. Ляпко Т.П.
(должность, ФИО)

Заведующий сектором бухгалтерского учета, Проничева С.С.
(должность, ФИО)

В.и.о. заведующего сектором финансов и по
работе с Фондом, Возшок Т.А.___________
(должность, ФИО)

(подпись)

Заведующий сектором хозяйственного обеспечения. Маляр Э.А.
(должность, ФИО)

Заведующий сектором технической поддержки, Болотов П.А.
(должность, ФИО)

_^Г
(подпись)

Председатель комитета по конкурсным закупкам:
Заместитель директора. Джиоева СИ.__________
(должность, ФИО)

Секретарь комитета по конкурсным закупкам:
Ведущий специалист отдела содействия
занятости населения, Кирияк >1.10.
(должность, ФИО)

(подпись)

