УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016г. №98

Форма № 11

22.08.2017г.
ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры
открытого конкурса

1. Заказчик:
1.1. Наименование: Государственное военное образовательное
учреждение «Донецкое высшее общевойсковое командное училище
Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики»
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 51014791
1.3. Местонахождение: улица Куприна, дом1, город Донецк, ДНР,
283005.
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь
с участниками: Самар Михаил Иосифович, телефон (071)302-64-23, e-mail:
info@donvoku.com
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления
которого
принадлежит
заказчик
(полное
наименование
и
идентификационный код по ЕГР): Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики, код 51000066
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются
бюджетные средства на осуществление закупки: р/с 25313065022060
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: Республиканский бюджет.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на
бюджетный период (календарный год): 233 580,00рос.руб. (Двести тридцать
три тысячи пятьсот восемьдесят российских рублей 00 копеек)
3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов). 14.12.1 по ДК 016-2010 Одежда рабочая, мужская (Лот №1.
Костюм зимний полевой (пиксель) (ткань Грета пиксель (53 % хлопок,
47 % полиэстер)
1

3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги
Лот №1. - 68 шт.;
3.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: улица Куприна, дом 1, город Донецк, ДНР, 283005
3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: июль-сентябрь 2017г.
4. Информация о процедуре закупки:
4.1. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
открытого конкурса и документации о закупке, размещенные на веб-портале
25.07.2017г. A25-07-2017/000025.
4.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором
опубликовано объявления о проведении процедуры открытого конкурса
«Голос Республики» №52(143) от 21.07.2017г.
4.3. Дата обнародования и номер уведомления об изменениях в
документацию о закупке, размещенного на веб-портале 31.07.2017г. М31-072017/000011
4.4. Дата обнародования и номер разъяснений к документации о
закупке, размещенных на веб-портале.
4.5. Дата и номер протокола раскрытия предложений конкурсных
закупок 11.08.2017г. D11-08-2017/000073
4.6. Дата и номер протокола рассмотрения и оценки предложений
конкурсных закупок 11.08.2017г. E11-08-2017/000074
4.7. Дата обнародования и номер объявления о результатах процедуры
открытого конкурса, размещенного на веб-портале 22.08.2017г. R18-082017/000050
4.8. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором
опубликована объявление о результатах процедуры открытого конкурса
«Голос Республики» №61(152) от 22.08.2017г.
4.9. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте предложения
конкурсных закупок, размещенного на веб-портале 11.08.2017г. N11-082017/000075
4.10. Адрес веб-сайта, на котором заказчиком дополнительно
размещалась информация о закупке (официальный сайт заказчика или сайт
органа, к сфере управления которого относится заказчик) donvoku.com
5. Информация об участниках процедуры закупки, подавших
предложения конкурсных закупок.
5.1. Количество участников процедуры закупки 2 (два)
5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица – предпринимателя:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ»;
2) Общество с ограниченной ответственностью
«ТК-РИЕЛИНВЕСТ».
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5.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР):
1) 22021706;
2) 50003637.
5.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства
(для физического лица - предпринимателя), телефон, телефакс:
1) ДНР, 283122, г.Донецк, ул. Куйбышева, д.165, тел: (062) 381-92-85;
2) ДНР,83086, г.Донецк, пр.Лагутенко, д.13, тел: (071) 306-11-00.
6. Информация о предложениях конкурсных закупок:
6.1. Срок подачи предложений конкурсных закупок (дата и время)
10.08.2017г. до 9ч.00мин.
6.2. Дата раскрытия предложений конкурсных закупок (дата и время)
10.08.2017г. 11ч.00мин.
6.3. Количество полученных предложений конкурсных закупок 2(два)
6.4. Общая цена предложения и краткое описание других условий
каждого предложения конкурсных закупок:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ» 217 600,00рос.руб. (Двести семнадцать тысяч шестьсот российских
рублей 00 копеек);
Условия оплаты – отсрочка платежа 90 календарных дней.
2) Общество с ограниченной ответственностью
«ТК-РИЕЛИНВЕСТ» - 224 400,00рос.руб. (Двести двадцать четыре
тысячи четыреста российских рублей 00 копеек);
Условия оплаты – отсрочка платежа 90 календарных дней.
6.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок,
обоснование причин отклонения.
7. Информация по оценке предложений конкурсных закупок:
7.1. Общие цены предложений конкурсных закупок, которые
оценивались:
самая низкая общая цена предложения конкурсных закупок
217 600,00рос.руб.;
самая высокая общая цена предложения конкурсных закупок
224 400,00рос.руб.;
номер __1__ и общая цена акцептованного предложения конкурсных
закупок 217 600,00рос.руб. (Двести семнадцать тысяч шестьсот
российских рублей 00 копеек)
7.2. Оценка предложений конкурсных закупок в баллах (при
использовании балльного метода оценки):
наименьшее количество баллов предложения конкурсных закупок 97
баллов;
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