УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016г. №98

Форма № 1 1
ОТЧЕТ
о результатах проведении процедуры
открытого конкурса

1. Заказчик:
1.1. Наименование:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51001316.
1.3. Местонахождение: ул. Артема, дом 68. Ворошиловский район, г. Донецк. 8.3001
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 - mail): Бусько Анастасия Юрьевна главный
специалист отдела хозяйственного обеспечения Департамента административнохозяйственного обеспечения Управления делами Администрации Главы Донецкой
Народной Республики, секретарь комитета но конкурсным закупкам, контактный телефон:
0713026659, электронный адрес: admin srsr@glavadnr.ru,
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит
заказчик (полное наименование и идентификационный код но ЕГ'Р): АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 51001316.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на
осуществление закупки: 25319001000200.
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: Республиканский бюджет.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период
(календарный год): 517 300,00 (Пятьсот семнадцать тысяч триста) рос. руб. 00 кон.
3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): Код
26.20.1 согласно Государственному классификатору продукции и услуз ДК 016:2010
«Машины вычислительные, части и приспособления к ним» (многофункциональное
устройство, тип печати - цветная, черно-белая: ноутбук).
3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
10 шт;
многофункциональное устройство, тип печати - черно-белая, формат А4
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многофункциональное устройство, тип печати
цветная, формат А4
ни :
многофункциональное устройство, тин печати - цветная, формат ЛЗ - 1шт.; ноутбук 3
шт.
3.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги:
ул. Артема, дом 68, Ворошиловский район, г. Донецк, 83001 .
3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг:
июнь 2017г.
4. Информации о процедуре закупки:
4.1. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры открытого
конкурса и документации о закупке, размещенные на веб-портале: А 17-05-20 17/000053
(дата публикации 23.05.2017г.).

4.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором опубликовано
объявление о проведении процедуры открытого конкурса: Газета «Голос Республики»
№33 ( 124) от 16.05.201 7г. (стр. 5).
4.3. Дата обнародования и номер уведомления об изменениях в документацию о закупке.
размещенного на веб-портале. Ml 9-05-201 7/0001 14 от 19.05.2017г.
4.4. Дата обнародования и номер разъяснений к документации о закупке, размещенных на
веб-портале: 4.5. Дата и номер протокола раскрытия предложений конкурсных закупок:
06 июня 2017 года. Протокол № I.
4.6. Дата и номер протокола рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок:
06 июня 2017 года. Протокол № 1 .
4.7. Дата обнародования и номер объявления о результатах процедуры открытого
конкурса, размещенного на веб-портале: R 12-06-2017/0000 18 от 20.06.201 7г.
4.8. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором опубликовано
объявление о результатах процедуры открытого конкурса: Газета «Голос Республики»
№41 (132) от 1 3.06.2017г (стр. 5); изменения в публикации Газета «Голос Республики»
№43 ( 1 34) от 20.06.20 1 7г. (сгр. 6).
4.9. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте предложения конкурсных
закупок, размещенного на веб-портале: N07-06-2017/000080 от 07.06.2017г.
4.10. Адрес веб-сайта, на котором заказчиком дополнительно размещалась информация о
закупке (официальный сайт заказчика или сайт органа, к сфере управления которого
относится заказчик): http://dnr-online.ru.
5. Информации об участниках процедуры закупки, подавших предложения
конкурсных закупок.
5.1 . Количество участников процедуры закупки: 2 (два).
5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя. отчество физического
лица предпринимателя:
1 . Физическое лицо-предприниматель Загребной Владимир Анатольевич:
2. Физическое лицо-предприниматель Черенкова Ирина Евгеньевна.
5.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР):
I. 2679913718:
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2.2185913023.
5.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физическою
лица - предпринимателя), телефон, телефакс:
1. ул. Калинина, д. 96. пгт. Старомихайловка. Марьинский район. ДНР. 85635,

тел.: 050-328-16-82. тел.: 071-302-67-11.
2. ул. Речная, д. 52. кв. 46. г. Донецк, 83005; тел./факс: (062) 385-98-01. тел.: 095-421-15-80.
6. Информация о предложениях конкурсных закупок:
6.1. Срок подачи предложений конкурсных закупок (дата и время):
06 июня 2017 года до 09.30.
6.2. Дата раскрытия предложений конкурсных закупок (дата и время):
06 июня 2017 года в 12.00.
6.3. Количество полученных предложений конкурсных закупок: 2 (два).
6.4. Общая цена предложения и краткое описание других условий каждого предложения
конкурсных закупок:
1. 496 997.00 (Четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто семь) рос. руб. 00
коп.
2. 460 364. 00 (Четыреста шестьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) рос. руб. 00 коп.
6.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок, обоснование причин

отклонения: 7. Информация по оценке предложений конкурсных закупок:
7.1. Цены предложений конкурсных закупок, которые оценивались:
самая низкая цена предложения конкурсных закупок 460 364, 00 рос. руб.;
самая высокая цена предложения конкурсных закупок 496 997,00 рос. руб.;
номер 2 и общая цена акцептованного предложения конкурсных закупок:
460 364, 00 (Четыреста шестьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) рос. руб. 00 коп.
(цифрами)

(словами)

7.2. Оценка предложений конкурсных закупок в баллах (при использовании балльного
метода оценки):
наименьшее количество баллов предложения конкурсных закупок:
Физическое лицо-предприниматель Загребной Владимир Анатольевич - 93 балла:
наибольшее количество баллов предложения конкурсных закупок:
Физическое лицо-предприниматель Черенкова Ирина Евгеньевна - 100 баллов;
номер 2 и общая цена акцептованного предложения конкурсных закупок:
460 364, 00 (Четыреста шестьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) рос. руб. 00 коп.
(цифрами)

(словами)

7.3. Дата акцепта предложения конкурсных закупок: 06 июня 2017 года.
8. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица-предпринимателя: Физическое лицо-предприниматель Черенкова Ирина Евгеньевна.
8.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 2185913023.
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8.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического
лнца-нредпринимателя), телефон, телефакс: ул. Речная, д.52. кв.46, г. Донецк, 83005;
тел. факс: (062) 385-98-01. тел.: 095-421-15-80.
9. Даз а заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о закупке.
12 июня 2017 года.
460 364. 00 (Четыреста шестьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) рос. руб. 00 кои.
10. Процедура открытого конкурса отменена или признана несостонвшейся: 10.1. Дата принятия решения.
10.2. 1 1ричины, обоснования.
11. Другая информация. Отсутствует.
12. Состав комитета по конкурсным закупкам

Заместитель председателя Комитета но конкурсным закупкам
Данеев Л. В.
начальник отдела хозяйственного обеспечения Департамента
административно-хозяйственного обеспечения Управления делами Администрации Главы
Донецкой Народной Республики

Член Комитета но конкурсным закупкам
Антонова Н.А. - директор Департамента административно-хозяйственного обеспечения
Управления делами Администрации Главы Донецкой Народной Республики
Член Комитета по конкурсным закупкам
Гончар Н.В. - директор Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых
актов государственно-правового Управления Администрации Главы Донецкой Народной
Республики

Секретарь Комитета по конкурсным закупкам
Бусько А.Ю. - главный специалист отдела хозяйственного обеспечения Департамента
административно-хозяйственного обеспечения Управления делами Администрации
Главы Донецкой Народной Республики

Председазель комитета по конкурсным закупкам
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