ПРОТОН:ол
рассмотрения и оценки] предложений конку эсньтх закупок (ценовых предложений)
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Республиканский наркологический центр М3 ДНР
1.2. Идентификационный код по Единому гос /дарственному реестру юридических лиц
физических лиц-предпринимателей (идентификаци онный код по ЕГР): 51004558
1.3. Местонахождение: ул.Левобережная, д.37, Буденновский район, г.Донецк, ДНР,283058
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, имя, отчеств о,
номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной связи, е-таП):
- фамилия, имя, отчество: Цыба Игорь Владимирович
- номер телефона и телефакса: (062) 306-21-30
- е-таИ: гпс-с!пг@Ьк.ги
1.5. Главный распорядитель средств или орган

к сфере управления которого принадлеж ИТ
заказник (полное наименование и идентификационный код по ЕГР): Министерство
здравоохранения ДНР, идентификационный код по ЕГР 51001578
2. Информация о предмете закупки: Машины вы числительные, части и принадлежности к ш ш
(системный блок, монитор) (согласно коду 26.20. по ДК 016:2010)
3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, размещенного
официальном печатном издании и на веб-портале: газета «Голос Республики» от 02.06.2017
№38(129); сайт Уполномоченного органа - от 08.06.2017 № В02-06-2017/000038; собственный
сайт (пагсо.ёп.иа) - 02.06.2017 № ОПЗЦП-1
4. Проведение оценки предложений конкурсны> закупок (ценовых предложений) состоялось:
19.06.2017 в 10:00
5. Информация об участниках процедуры закупк и. предложения конкурсных закупок (ценовые
предложения) которых были рассмотрены:

№
заявки

Дата, и впемя
по дачи
предложения

1

2

1

15.06.2017 в
11-30

2

16.06.2017 в
8-20

3

16.06.2017 в
8-40

4

16.06.2017 в
9-00

Полное наименование юридич*некого лица или ФИО
физического лица- предпринимателя участника процедуры
закупки, идентификацион ный код по ЕГР.
местонахождение для юридиче ского лица или место
жительства для физического ли да- предпринимателя,
телефон/телес )акс
3
Физичес кое л ицо- предпри н г матель Гема Юлия
Николаевна, код 2775221587,; /л. Кон армейская, 28,
Пролетарский р-н, г.Донецк, 830' И, ДНР.(099) 192-00-58
Общество с ограниченной отвез ’ственностью «ФИТОДонецк», код 13533399, прД фзержинского, 496,
Калининский р-н,г.Донецк, 8301 4, ДНР (071) 332-62-90
Ф из ич еское ли цо- пре д пр ин им ат зль Поздняков Василий
Борисович, код 26 16800415. пр .Киевский, д. 19 кв. 13,
Киевский р-н , г.Донецк, 83054., ДНР ,(071) 332-62 94
Физическое лицо-предпринима дель Сорокин Эдуард
Витальевич, код 24280003 15,;ул.Ионина, д.22 кв.6,
Киевский р-н,г.Донецк, ДНР,830317, (062) 349-43-50, (071)
320-58-10

4

Результат
рассмотре! [ИЯ
предложен ИЯ
(отклонено или
соответств ует
требование гм)
5

90900,00

Отклоненю

61773,00

Соответст! ;ует
треб о ван г ям

63664,20

От клоне >ю

71142,00

Соответств;ует
требовани ям

Предлагаемая
цена
(стоимость),
рос. руб.

6. Информация об участниках процедуры закупки, предложения конкурсных закупок (ценовые
предложения) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе орм
«Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средств а в
Донецкой Народной Республике», утвержденно о постановлением Совета Министров Донец:кой
Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2 ( в редакции Постановления Совета М инис ров

Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 № 10-1) и положе нии документации о закупи
(запроса ценовых предложений), которым не соотвелствуют эти пре дложения:

№
п/п

Полное наименование
юпилгического липа или
ФИО Физического пицаппе лппини мате .пя
участника плоде дуры
закчпки.
идентификационный кол
по ЕГР. местонахождение
для юпидического литта.
или место жительства для
Физического литтапле дплинимате.п я,
телефон/телефакс

Решение каждого члена комитета
об отклонении заявок на участие в
конкурсе______
Предмет закупки
ФИС) члена
ком итета

Реше ние
чле на
коми гета

Тегшс>ва Т.К.
Мал еж икова О.М.
О ре. г с Е . И .
Пугачева А.С.

Откло нить
Откло нить
Откло нить
Откло нить

Кардгш В.А.

Откло нить

Тепле ва Т.К.
Мал еж и <ова О.М.
л Е.И.
Пугачева А.С.

Откло нить
Отклонить
Откло нить
Откло нить

Карда;ш В.А.

Откло нить

Причины с изложением
обоснования отклонения
предложений конкурсной
закупки (ценового
предложения) на участие й
процедуре закупки

2

Физическое лицопредприниматель Гема
Юлия Николаевна, код
2775221587,
ул.Конармейская, 28,
Пролетарский р-н
г.Донецк, 83031,
ДНР,(099) 192-00-58
Физическое лицопредприниматель
Поздняков Василий
Борисович, код
2616800415,
пр.Киевский, д.19 кв.13,
Киевский р-н,г. Донецк,
83054,ДНР,
(071) 332-62-94

Машины
вычислительные,
части и
принадлежности
к ним
(системный
блок, монитор)

1. Нарушены условия
запроса ценовых
предложений (п/п.2 п. 12.1
Порядка)
2. Несоответствие участник
специальным требованиям
заказчика (п/п.1 п.12.1
Порядка)
_______
1. Нарушены условия
запроса ценовых
предложений (далее -Порядок)
2. Несоответствие участник
специальным требованиям
заказчика (п/п. 1 п. 12.1
Порядка)

7. Порядок оценки предложений конкурсных зав упок (ценовых предложений) на участие в
процедуре закупки:
Цены всех предложений конкурсных закупок сопос тавляются межд;у собой и каждому ценовому
предложению присваивается порядковый номер в порядке увеличЗения цен этих предложений
Ценовому предложению, которое имеет наимен ьшую цену, п рисваивается первый номер
Победителем закупки признается тот участник процедуры закуй ки, ценовому предложению
которого присвоен первый номер.
8. Оценка предложений участников:

№
п/п

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

Критерии
оценки
предложени
конкурсны)
закупо к
(ценовых
предложени и)

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

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

Порядковый
номер,
присвоенный
предложению
конкурсной
закупки
(ценовому
предложение
) по
результатам
оценки
6

Общество с ограниченной
ответственностью «ФИТО-Донецк», код
13533399, пр.Дзержинского, 496,
Калининский р-н,г.Донецк, 83014,
ДНР,(071) 332-62-90__________
Физическое лицо-предприниматель
Сорокин Эдуард Витальевич, код

Цена

61773,00

ХХХХХХХ

Цена

71142,00

ХХХХХХХ

24280003 15, ул.И онина,Д . 22 кв.6.
Киевский р-н,г.Донецк, 83027,ДНР, (062)
_______ 349-43-50, (071) 320-58-10

9. Результаты проведения оценки предложений конкурсных зак упок (ценовых предложений)
(решение о признании предложения наиболее эко комически выго,>дным): по результатам оценки
наиболее экономически выгодным признано це:новое предложе ние, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «ФИТО-Донецк >>
10. Члены комитета по конкурсным закупкам:
Инженер Орел Е^.И.
Инженер Пугачева А.С.

Главная медсестра Кардаш В. А.
Зам.председателя комитета по конкурсным закупкам:
Зам.главного бухгалтера Теплова Т.К.
Секретарь комитета по конкурсным закупкам:
Инженер по охране труда Малежикова О.М.

