
УТВЕРЖ Д ЕН О  
Приказ Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
ог 13 июля 2016 г. № 70

Форма №  6

П РО ТО КО Л  № 8  
рассмотрения п оценки предложении конкурсных закупок 

(ценовых предложений)

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

иредпринимателей (Идентификационный код но ЕГР): 51001929.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, помер контактного 

телефона: 287200, Донецкая Народная Республика, Старобешевскнй район, пп . 
Старобешево, ул. Советская, 43, mail: ohrn/.ovanie 309л/ 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 по конкурсным 
закупкам, Шулепова Ю лия Александровна, заместитель председателя по 
конкурсным закупкам.

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

2. Информация о предмете закупки
»

Ремонт системы канализации (работы ремонтно-строительные ДК 016:2010-43.29.1) 
Комплекс работ по ремонту системы канализации в здании Марьяновской 

общеобразовательной школы 1-111 ступеней администрации Старобешевского 
района, расположенной по адресу: 87210. ДЫР. село Марьяновка. улица Мира. дом. 13-в.

3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, 
размещенного в официальном издании и на веб-сайте.

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

4. Проведение оценки предложений конкурсных гакунок (неновых предложений) 
состоялось:

12 сентября 2016 в 12:30



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

№
заявки

Дата и время 
подачи заявки

Полное наименование 
юридического лица или 
Ф И О  физического лпиа- 
нредпрннпма геля 
участии ка и роиедуры 
закупки,
идентификационный код 
но ЕГР, местонахождение 
для юридического липа 
или место жительства 
для физического лина- 
нрелмрпнпма ге. 1Я, 

телефон/телефакс

Предлагаемая
цена
(стоимость), 
рос. руб.

Результат
рассмоз рения заявок 
(отклонена или 
соответствует 
требованиям)

1 09.09.2016 Ч астное предприятие
«Сухов».
идентификационный код 
по Е ГР  33450878, ДПР 
87100 Тельмановский 
район, пгт Тельманово, ул. 
Лесная. дом 2. Тел. 
+380505004803, 
+380502934373,
E-mail: Suhov ppamail.ru

161969 рос. руб.
85 копеек 

(сто шестьдесят 
одна тысяча

ДеВЯ'ГЬСО!

шестьдесят 
девять 

российских 
рублей, 

восемьдесят П ЯТ Ь  

копеек.)

соответствует
требованиям

2 09.09.2016 Общество с ограниченной
ответственностью
«Алекта».
идентификационный код 
но Е ГР  37841157. ДНР. 
86106. г. Макеевка. 
Кировский район. ул. 
Мичурина, дом 8. т  

Тел. -380506805092.
E-mail: offis.alekta@mail.ru

150300 рос. руб.
00 копеек 

(сто пятьдесят 
тысяч триста 
российских 
рублей. 00 

копеек.)

соответствует
требованиям

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 и 
собственные средства предприятии в Донецкой Народной Республике, 
утвержденною постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 31.05.2016 №  7-2 н приложении конкурсной документации, которым 
не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие 
в конкурсе п не соответствующих требованиям конкурсной документации.

mailto:offis.alekta@mail.ru


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

1 Іредмет закл пки Решение каждого 
члена комитета об 
отклонении гаявок 
на участие в 
конкурсе

Причины с изложением 
обоснования откло н е н и я 
заявок на участие в 
конкурсе

Ф И О
члена
комитета

Решение
члена

комитета

*

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

Критериями оценки предложений конку рсной закупки являются:

Критерий Удельный вес
1. Цена предложения 100 баллов

всего: 100 баллов

Оценка конкурсных предложений участников проводится согласно следующей 
методике:

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

Методика оценки

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

^  н ы 'н н м  I  l in i i6 1  i i i i . i ' i iK M  1 П О . I Д С

Ьнычис.1~ вычисляемое количество баллов:
1 lm n наименьшая цена:
Цпмчме.г- нона предложения, количество баллов для которой исчисляется:
100 максимально возможное количество баллов по критерию ” 1 (сна".

Общее количество баллов определяется по критерию “ Цена".



На основании результатов оценки предложений конкурсных закупок комитет но 
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 конку рсных закупок, содержащих такие же 
условия.

Победителем процедуры закмжи 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 Полное наименование 
юридического лица пли 
Ф И О  физического липа- 
предпринимателя 
участника процедуры 
закупки,
идеи 1 нфнканнонный 
код по ЕГР, 
местона хожде мне д. i я 
юридического липа или 
место жительства для 
физического лина- 
предпрпнпма зеля, 
телефон/телефакс

Критерии
опенки
предложении
конкурсных
іаку п ок
(неновых
предложении)

Значение
показателей
согласно
предложениям
конкурсных
закупок
(неновым
предложениям)
по критериям
опенки

Количество
баллов или
других
оценочных
единиц но
критериям
согласно
методике
опенки (не
заполняются
для процедуры
1а и роса
ценовых
предложений)

Порядковый
номер,
присвоенный 
заявке но 
результатам 
оценки

1 Частное предприятие 
«Сухов».
идентификационный код 
по Е ГР  33450878. ДПР 
87100 Тельмановский 
район, пгт Тельманово, 
ул. Лесная, дом 2. Тел. 
• 380505004803. 
+380502934373.
E-mail: Suhov рр а  mail.ru

цена 161969 рос. 
руб. 85 копеек

93 1

2 Общее пн» с ограниченной
ответственностью
«Алекга».
идентификационный код 
по Е ГР  37841157. ДМР. 
86106. г. Макеевка. 
Кировский район, ул. 
Мичурина, дом 8.
Тел. +380506805092, 
E-mail:
о ffi s.alekta(r/'mail.ru

цена 150300 рос. 
руб. 00 копеек

100 2



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

- № 1 Частное предприятие «Сухов», идентификационный код по ЕГР  33450878, ДМР 
87100 Тельмановский район, пгт Тельманово, ул. Лесная, дом 2. Тел. +380505004803. 
+380502934373. Е-таіІ: N111104 ppnmail.ru - 93 балла;
- № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Алекта». идентификационный код по 
ЕГР  37841157. Д11Р. 86106. г. Макеевка. Кировский район, ул. Мичурина, дом 8.
Тел. +380506805092. Е-таіІ: оНЬ.аІскіа ч mail.ru - 100 баллов.

10. Члены комитета но конкурсным закупкам

Главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии 
управления образования 
ад м и н и стра ци и С та робе ш е вс ко і о ра й о н а 
заместитель 11 редседате; і я Ком и ге га

Специалист 1 категории 
централизо ван н ой бух га; і тери и 
управления образования 
адм и н и стра ци и ( Таробе ше вс ко і о рай она

Специалист 1 категории 
централизованной бухгалтерии 
управления образования 
администрации Старобешевского района

1 Іредседатель комитета по кон 
Г л авн ы й с н е ци ал и с г-юри с ко псу 
у 11 равл е н и я об разо ван и я 
адм ини сгра ци и С та робей і е вс ко і

Секретарь комитета по конкурси 
Гл а в н ы й спец и а; і и с г 
у п равл е ния об разо ван и я 
адм и н исграц и и С та робе ше вс ко і о ра й она

'"Д.В.Нехайчук

1.Н.Асланова

Ю.А.Шулепова

Л.Л.Малаигга

Г. Н. Курочки на


