ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений)
1.
Заказчик:
1.1. Наименование: Республиканская клиническая

туберкулезная больница
Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики (РКТБ МЗ ДНР).
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51004825.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:
проспект Ильича, 104а. г. Донецк, 283059, obltub-donetsk@yandex.ru, (062)294-03-31
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок:
Сорока Татьяна Николаевна.
Должность: заместитель главного врача по экономическим вопросам.
Телефон: (050) 913-98-44; (071)321-78-58.
Тел/факс: (062) 294-03-31.
E-mail: obltub-donetsk@yandex.ru.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик
(полное наименование и идентификационный код по ЕГР): Министерство здравоохранения Донецкой
Народной Республики (МЗ ДНР), 51001578.

Информация о предмете закупки: Мясо замороженное и замороженные пищевые

2.

субпродукты; мясо и пищевые субпродукты прочие, 10.11.3 (ДК016:2010):
− говядина замороженная 4700 кг;
− печень говяжья замороженная 990 кг.
3. Дата обнародования о проведении процедуры закупки, размещенного в
официальном печатном издании и на веб-портале: 30.12.2016г. Газета «Голос
Республики» № 77 (91); 30.12.2016 A30-12-2016/000015; A30-12-2016/000016 веб-портал
Министерства экономического развития ДНР; 30.12.2016 №О-583 веб-портал
Министерства здравоохранения ДНР.
4.
Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых предложений)
состоялось: 26.01.2017 г.,13-30.
5.
Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были рассмотрены.
Дата и время
подачи заявки
предложения
№
заявк конкурсной
и
закупки
(ценового
предложения)
1

1

2

23.01.2017
15:45

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,
ф /3
ф

Общество с ограниченной
ответственностью «Галена»
Инд.код 31474719
ДНР, 86000, Донецкая обл.
г. Ясиноватая
ул. Орджоникидзе д. 132
тел.(062)2531376

Результат
рассмотрения
предложения
конкурсной
Предлагаемая цена (стоимость),
закупки (ценового
рос. руб.
предложения)
(отклонена или
соответствует
требованиям)
4
5

1 180 471,50 рос.руб.

соответствует
требованиям

2

24.01.2017
8:55

3

24.01.2017
9:00

4

24.01.2017
9:00

Общество с ограниченной
ответственностью
«АВАНТАЖ»
Инд.код 50011538
ДНР,83017
г.Донецк, ул.Сигова,д2Г
тел.(099)768-57-54
Физическое лицо предприниматель
Обуховская Е.Л.
ИНН 2447241125
ДНР,83017
г.Донецк,б.Шевченко,д50,
кв.7
тел.(050)801-94-77
Общество с ограниченной
ответственностью
«Энерготорг»
Инд.код 31288314
ДНР,87230,пгт.Новый свет
Старобешевского района,
ул.Школьная,д.6
тел.(050)929-91-83

1 186 355,00 рос.руб.

соответствует
требованиям

1 128 050,00 рос.руб.

соответствует
требованиям

1 139 440,00 рос.руб.

соответствует
требованиям

6.
Информация об участниках процедуры закупки, предложения конкурсной
закупки (ценовые предложения) которых 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 № 72 (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.

Полное наименование
юридического лица или
№
ФИО физического лицап/п
предпринимателя

1

2

Причины с изложением
Решение каждого члена
обоснования отклонения
комитета об отклонении заявок
предложений
на участие в конкурсе.
Предмет закупки
конкурсной закупки
Решение (ценового предложения)
ФИО.
на участие в процедуре
члена
члена
закупки
комитета
комитета
3

4

5

6

7. Порядок оценки предложений конкурсной закупки (ценовых предложений) на
участие в процедуре закупки): комитет по конкурсным закупкам проводит оценку
предложений конкурсных закупок, которые не были отклонены, для выявления победителя
процедуры закупки на основе критериев и методики оценки предложений участников
закупки, указанных в отдельном приложении (Приложение 6) к документации о закупке
«Перечень критериев и методика оценки предложений конкурсных закупок с указанием
удельного веса».

8. Оценка предложений участников:
Полное наименование
юридического лица или
ФИО физического лицапредпринимателя
участника процедуры
закупки,
№
идентификационный код
п/п
по ЕГР, местонахождение
для юридического лица
или место жительства для
физического лицапредпринимателя,
телефон/телефакс
1

1

2

3

4

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Галена»
Инд.код 31474719
ДНР, 86000, Донецкая
обл.
г. Ясиноватая
ул. Орджоникидзе
д. 132
тел.(062)2531376
Общество с
ограниченной
ответственностью
«АВАНТАЖ»
Инд.код 50011538
ДНР,83017
г.Донецк,
ул.Сигова,д2Г
тел.(099)768-57-54
Физическое лицо предприниматель
Обуховская Е.Л.
ИНН 2447241125
ДНР,83017
г.Донецк,
б.Шевченко,д50,кв.7
тел.(050)801-94-77
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Энерготорг»
Инд.код 31288314
ДНР,87230
пгт.Новый свет
Старобешевского
района,
ул.Школьная,д.6
тел.(050)929-91-83

Порядко
вый
номер,
присвое
Количество баллов
нный
Критерии
или других оценочных
Значение показателей
предлож
оценки
единиц по критериям
согласно предложениям
ению
предложений
согласно методике
конкурсных закупок
конкурс
конкурсных
оценки (не
(ценовым
ной
закупок
заполняются для
предложениям) по
закупки
(ценовых
процедуры запроса
критериям оценки
(ценово
предложений)
ценовых
му
предложений)
предлож
ению) по
результа там
оценки
3
4
5
6

Цена
Срок
поставки
товара с
момента
заказа

Цена
Срок
поставки
товара с
момента
заказа
Цена
Срок
поставки
товара с
момента
заказа
Цена
Срок
поставки
товара с
момента
заказа

1 1 80 471,5 рос.руб.

76,4

1 день

20,0

1 186 355,0 рос.руб.

76,1

2 дня

10,0

1 128 050 рос.руб.

80,0

1 день

20,0

1 139 440,0 рос.руб.

79,2

1 день

20,0

3

4

1

2

9. PезyлЬTaTьI IIpoBrДrшия oЦенки пpе.цлo)кений кoнкypсньIх зal(yПoк (Ценoвьlх
пprДJlo,кеппй)

(pешешпе

o

пprrзнaнии

Пpr.Цлo)кrния нaибoлeе

экoIIoMичeски

BьrгoДшьIм): пo pезyльтaтaм пpoве.цения oЦенки пpедлoжений кoнкylrсньrx зaкyпoк
пoбедитeлем тopгoв oпpеделенo ФЛ-П oбyxoвокaя Е.Л.
10. Члепьl кol}tllтетaпo кoнкypснЬrпrзaкyпкaпr
ЗaмeотитeлЬ гЛaBнoгo вpaЧa
пo мr.цицинскoй Чaоти

H.B.oбyхoвa

Зaмeститель гЛaBнoгo BpaЧa
пo хиPypгичecкoй пoМoщи

o.A.CepьIх

Глaвньlй бyхгaлтеp

H.B.Cивeкинa

Зaвeдпощий opгaнизaциoннo-мeтoдиЧeскиN,roтделoМ

A.H.BлaceFIкo

Бyxгалтep l кaт. (с дигlлoмoм спeциaлистa)

H.Г.AндpЮщeнкo

ПpедседaTеЛьпpoфcoroзнoгo кoшt

Е.Ф.Евпaк

ПpeдceдaтeлЬ Кoмитgтa ЗaмеcтитeлЬ глaBнoгo BpaЧaпo

T.I{.Copoкa

CекpетapьКoмитетa
Экoнoмист l кaт.

Ф4

H.И.ФедиЧкинa

