
УТВЕРЖ Д ЕН О  
11 риказ М инистерства 
эконом и чес кого развигия 
Донецкой Народной Республики 
от 13 июля 2016 г. № 70

Форма № 6

П РО ТО КО Л  № 9  
рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок 

(ценовых предложений)

1. Заказчик:
1.1. Наименование: Управление образования администрации С таробешевского района.
1.2. Идентификационный код по ЕГР  юридических лиц и физических лиц- 

преднринимателей (Идентификационный код по ЕГР): 51001929.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона: 287200, Донецкая Народная Республика, Старобешевский район, пгт. 
Старобешево, ул. Советская, 43, mail: ohrazovanic 309« mail.ru, тел: (06253) 2 32 
31, 2 23 76, (071) 319 91 17, (066) 083 58 02.

1.4 Должностные лица заказчика, уполномоченному осуществлять связь с участниками: 
Нехайчук Дмитрий Владимирович, председатель комитета но конкурсным 
закупкам, Шуленова Ю лия Александровна, заместитель председателя по 
ко11курсн ым закунка.м.

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к еферере управления которого 
принадлежит заказчик (полное наименование и индеіификационній код ЕГР): 
Управление образования администрации Старобешевского района. 51001929.

2. Информация о предмете закупки

Капитальный ремонт шиферной кровли, спортзала и отмостки в Кумачовской 
общеобразовательной школе 1-111 ступеней, расположенной по адресу: ДНР. село 
Кумачово, улица Ленина, дом 54.

3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, 
размешенного в официальном издании н на веб-сиГгге.

06.09.2016 газета «Голос Республики» № 44 (58). сайт управления образования 
администрации Старобешевского района stbuo.ru 01.09.2016

4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых предложений) 
состоялось:

12 сентября 2016 в 13:00

5. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены.



№  п/п 11олное 
наименование 
юридического лица 
или ФИ О  
физического липа- 
предпринимателя 
участника
процедуры закупки, 
идентификационный 
код по ЕГР. 
местонахождение 
для юридического 
лица или место 
жительства для 
физического лица- 
предпринимателя, 
телефон телефакс

І Іредмет закупки Решение каждого 
члена комитета об 
отклонении заявок 
на участие в 
конкурсе

Причины с изложением 
обоснования отклонения 
заявок на участие в 
конкурсе

ФИО
члена
комитета

Решение
члена

комитета

*

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

Критериями оценки предложений конкурсной закупки являются:

Критерий Удельный вес
1. I (сна предложения 100 баллов

всего: 100 баллов

Оценка конкурсных предложений участников проводится согласно следующей 
методике:

Количество баллов каждого конкурсного предложения определяется по критерию цены. 
Максимально возможное количество баллов - 100.

Методика оценки

Количество баллов по критерию “ Цена” определяется следующим образом. 
Конкурсные предложения, цена которыхеамая выгодная (наименьшая), присваивается 
максимально возможное количество баллов. Количество баллов для остальных 
предложений определяется по формуле:

ВМ Ч Н Г.1 —  Ц п 1Н | / Ц | Н .1Ч 1и \  |”  1 0 0 .  I ДС
Ьцычтм вычисляемое количество баллов:
1 („и,,- наименьшая цена;
Циычтм- чс'на предложения, количество баллов для которой исчисляется:
100 - максимально возможное количество баллов по критерию "Цена".

Общее количество баллов определяется по критерию “ Цена".



№
за я вк'и

Дата и время 
подачи заявки

Полное наименование 
юридического лица или 
Ф И О  физического лица- 
предпринимателя 
участника процедуры 
закупки,
идентификационный код 
по Е Г Р , местонахождение 
для юридического липа 
пли место жительства 
для физическою лпна- 
предпрпнпма геля, 
телефон/телефакс

Предлагаемая
цена
(стоимость), 
рос. руб.

Результат
рассмотрения заявок 
(отклонена или 
соответствует 
требованиям)

1 09.09.2016

-

Частное предприятие 
«Сухов».
и де нтифи ка цион н ы й код 
по Е ГР  33450878, ДПР 
87100 Тельмановский 
район, пгт Тельманово, ул. 
Лесная. дом 2. Тел. 
+380505004803, 
*380502934373.
E-mail: Suhov pp amail.ru

522110 рос. ру б. 
00 копеек 
(пятьсот 

двадцать две 
тысячи сто 

десять 
российских 
рублей. 00 

копеек.)

соответствует
требованиям

2 09.09.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью
«Алекта»,
идентификационный код 
по ЕГР  37841157. ДПР. 
86106. г. Макеевка. 
Кировский район, ул. 
Мичурина, дом 8.
Тел. +380506805092.
Е - m a i 1: о f  fi s. а 1 е k t а @  m a i 1. г и

551684 рос. руб. 
00 копеек 
(пятьсот 

пятьдесят одна 
тысяча шестьсот 

восем ьдесят 
четыре 

российских 
; рублей. 00 

копеек.)

соответствует
требованиям

6. Информации об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, и том числе норм Временного 
порядка о проведении закупок товаров, работ и услы за бюджетные средства н 
собственные средства предприятии в Донецкой Народной Республике, 
утвержденною постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 31.05.2016 № 7-2 и приложений конкурсной документации, которым 
не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие 
в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации.



На основании результатов оценки предложений конкурсных закупок комитет по 
конкурсным закупкам присваивает каждому предложению конкурсных закупок 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора о закупке.

Предложению конкурсных закупок, в котором содержатся лучшие условия исполнения 
договора о закупке, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 
предложениях конкурсных закупок содержатся одинаковые условия исполнения договора 
о закупке, меньший порядковый номер присваивается предложению конкурсных закупок, 
которое поступило ранее других предложений конкурсных закупок, содержащих такие же 
условия.

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 предложении участников:

№

п/п

11 «».і мое наименование 
юридического лица или 
Ф И О  физического липа- 
предлрннпмаі ели 
участника проиеду ры 
закупки,
идентификационный 
код по Е Г Р ,  
м естон а хожде и не для 
юридического лица или 
мес і о жи і ельс і ва для 
физического лииа- 
преднрпнпма геля, 
телефон/телефакс

Критерии
оценки
предложении
конкурсных
ІЯ К Ч ІО К

(неновых
предложений)

Значение
пока за гелей
согласно
предложениям
конкурсных
закупок
(неновым
предложениям)
по критериям
оценки

Количество
балловнлн
других
оценочных
единиц 110
критериям
согласно
методике
оценки (не
заполняются
для процедуры
запроса
ценовых
предложений)

Порядковый
номер,
присвоенный 
заявке но 
результатам 
опенки

1 Частное предприятие
«Сухов».
идентификационный код 
по Е ГР  33450878. ДПР 
87100 Тельмановский 
район, пгт Тельманово, 
ул. Лесная, дом 2. Тел. 
1380505004803. 
-380502034373.
E-mail: Suhov ppTnnail.ru

цена 522110 рос. 
руб. 00 копеек

100 1

2 Общество с ограниченной 
о твею  венностью 
«Алекта».
идет ификаиионный код 
по Е ГР  3784I I 57. ДНР. 
86I06. г. Макеевка. 
Кировский район, ул. 
Мичурина, дом 8.
Тел. +380506805092. 
E-mail:
offis.alektaT/ mail.ru

цена 55 1684 рос. 
ру б. 00 копеек

95 2



9. Результаты проведения оценки предложений конкурсных закупок (ценовых 
предложении). Решение о признании предложения наиболее экономически 
выгодным.

- № 1 Частное предприятие «Сухов», идентификационный код по LTP 33450878. ДПР 
87100 Тельмановский район, гит Тельманово, ул. Лесная, дом 2. Гел. +380505004803. 
+380502934373. E-mail: Suhov ppnmail.ru- 100 баллов:
- № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Алекта». идентификационный код по 
ЕГР  37841 157. Д1IP. 86106. г. Макеевка. Кировский район, ул. Мичурина, дом 8.
Тел. +380506805092. E-mail: olTis.alekta а  mail.ru - 95 баллов.

10. Члены комитета по конкурсным закупкам

1 лавный оухгалтер 
централизованной бу х raj пери и 
у п равл е \ I и я образован и я 
ад м и н и с гран и и С та робе ш с вс ко го района, 
заместитель председателя Комитета Ю.А.Шулепова

Специалист 1 категории 
цен трал изо ван но й бух гал гер и и 
у г I ра вл ения образован и я 
администрации Старобешевского района Л.Л.Малашта

Специалист 1 категории
централизованной бухгалтерии
у п ра вл ен и я об разо ван и я
адм ини с I ра ни и С таробеше вс ко го ра й она Т.Н.Курочкина

Председатель комитета по конк\ 
I лавный спепиалис ! -юрнскоп 
у п ра вл е ния об разо ва п и я 
адм и н истраци и Старобешевс Д.В.11ехайчук

Секретарь комитета по конкурс 
Гл ав п ы й с пе i г и aj г и ст
управления образования 
адм ини с г ра ц и и Ста робе ш е вс ко i о района H. И. Асланова


