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2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 

апрель-июнь 2017 года. 

3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, 

размещенного в официальном печатном издании и на веб-портале. Газета «Голос 

Республики» от 31.03.2017 г. №23(114) стр.14 и на веб-портале 31.03.2017 г. №A31-03-

2017/000040. 

4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых 

предложений) состоялось  18.04.2017г.,       13:00 

                                                     ( дата)              (время) 

 

5. Информация об участниках процедуры закупки, предложения конкурсной 

закупки (ценовые предложения) которых были рассмотрены. 

№ 

заяв

ки 

Дата и время 

подачи 

предложения 

конкурсной 

закупки (ценового 

предложения) 

Полное 

наименование 

юридического лица 

или ФИО 

физического лица-

предпринимателя 

участника 

процедуры закупки,  

идентификационны

й код по ЕГР, 

местонахождение 

для юридического 

лица или место 

жительства для 

физического лица-

предпринимателя, 

телефон/телефакс 

Предлагаемая 

цена (стоимость), 

рос. руб. 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

конкурсной 

закупки (ценового 

предложения)) 

(отклонено или 

соответствует 

требованиям) 

1 2 3 4 5 

1 

14.04.2017г. 

11:30ч. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Донецкий 

Промстройниипроект

» 50007228, ДНР 

83004, г.Донецк, 

ул.Университетская,1

12. (062)311-60-59 

478643,00 рос.руб. 
соответствует 

требованиям 

2 

 

14.04.2017г. 

14:20ч. 

Государственное 

предприятие 

«Донецкий 

региональный 

проектный институт 

667735,00 рос.руб. 
соответствует 

требованиям 
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6. Информация об участниках процедуры закупки, предложения конкурсной 

закупки (ценовые предложения) которые 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 предложения конкурсной закупки (ценовые 

предложения), предложениях, содержащихся в предложениях, конкурсной закупки 

(ценовых предложениях) и не соответствующих требованиям документации о 

закупке. 

 

7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе (ценовых  предложений). 

 

Единственным критерием оценки Предложения участника является цена 

Предложения. 

Максимальное количество баллов по критерию «Цена» составляет 100 баллов. 

Количество баллов про критерию «Цена» определяется следующим образом: 

Предложению конкурсных закупок с наименьшей ценой присваивается 

максимальное количество баллов. 

Баллы для остальных Предложений рассчитываются по формуле: 

 

Брасч = Цмин/Црасч * 100, где 

«Донецкпроект»» 

02497803, ДНР 83001, 

г.Донецк, ул.50-летия 

СССР, д.138а. 

(062)304-69-96; 071-

322-32-58 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

юридического 

лица или ФИО 

физического 

лица-

предпринимателя  

Предмет закупки Решение каждого 

члена комитета об 

отклонении 

заявок на участие 

в процедуре 

закупки. 

Причины с 

изложением 

обоснования 

отклонения 

предложений 

конкурсной 

закупки (ценового 

предложения) на 

участие в 

процедуре закупки 

ФИО. 

члена 

комитет

а 

Решени

е члена 

комитет

а 

1 2 3 4 5 6 
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Брасч - рассчитываемое количество баллов 

Цмин - минимальная цена среди Предложений 

Црасч - цена Предложения, для которого рассчитывается количество баллов 

 

На основании результатов оценки конкурсный комитет присваивает каждому 

Предложению порядковый номер в порядке уменьшения баллов. Предложению 

конкурсных закупок, которое имеет максимальное количество баллов, присваивается 

первый номер.  

В случае если несколько предложений конкурсных закупок будут иметь одинаковое 

количество баллов, меньший порядковый номер присваивается предложению конкурсных 

закупок, которое поступило ранее других предложений конкурсных закупок, имеющих 

такие же баллы. 

Победителем процедуры закупки признается участник процедуры закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора о закупке на основе критериев и 

требований, указанных в документации о закупке, и его предложению конкурсных 

закупок присвоен первый номер. 

 

8. Оценка предложений участников: 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

юридического 

лица или ФИО 

физического лица- 

предпринимателя 

участника 

процедуры 

закупки, 

идентификационн

ый код по ЕГР, 

местонахождение 

для юридического 

лица или место 

жительства для 

физического лица- 

предпринимателя, 

телефон/телефакс 

Критерии 

оценки 

предложений 

конкурсных 

закупок 

(ценовых 

предложений) 

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) 

Порядковы

й номер, 

присвоенн

ый 

предложен

ию 

конкурсно

й закупки 

(ценовому 

предложен

ию) по 

результата

м оценки 

1 2 3 4 5 6 
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