УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2017 г. № 98

Форма № 5
ПРОТОКОЛ №1 от 06 июня 2017 года
раскрытия предложений конкурсных закупок
(ценовых предложений)

1. Заказчик:
1.1. Наименование.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР)._5 1001316.
1.3. Местонахождение, ул. Артема, дом 68, Ворошиловский район, г. Донецк, 83001.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, имя,
отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной
связи, e-mail). Бусько Анастасия Юрьевна - главный специалист отдела хозяйственного
обеспечения Департамента административно-хозяйственного обеспечения Управления
делами Администрации Главы Донецкой Народной Республики, секретарь комитета по
конкурсным закупкам, контактный телефон: 0713026659, электронный адрес:
admin_srsr@glavadnr.ru.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит
заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР). АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 51001316.
2. Информация о предмете закупки.
Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): Код 26.20. 1
согласно Государственному классификатору продукции и услуг ДК 016:2010 - «Машины
вычислительные, части и приспособления к ним» (многофункциональное устройство, тип
печати - цветная, черно-белая; ноутбук).
Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
многофункциональное устройство, тип печати - черно-белая, формат А4 - 10 шт;
1 шт;
многофункциональное устройство, тип печати - цветная, формат А 4
многофункциональное устройство, тип печати - цветная, формат АЗ - 1 шт.; ноутбук - 3

шт.
3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного в официальном издании и на веб-поргале. Газета «Голос Республики»
№ 33 (124) от 16.05.2017 г. (стр. 5) (письмо от 15.05.2017 г. № 01-58/400); Министерство
экономического развития Донецкой Народной Республики Номер объявления А 17-052017/000053 (дата публикации 23.05.2017г.); http://dnr-online.ru 16.05.2017г.
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4. Раскрытие предложений конкурсных закупок (ценовых предложений) состоялось:
06 июня 2017 года, 12:00.
(дата)

(время)

Место раскрытия: ул. Артема, дом 68, кабинет № 336, Ворошиловский район, г. Донецк,
83001.
5. Перечень предложений конкурсных закупок
предложенных участниками процедуры закупки:
№
регис
траци

и

Дата регистрации
заказчиком
предложения
конкурсных закупок
(ценового

предложения)

1
1

2
Дата: 06.06.2017 г.,
Время: 09.05

Полное наименование
юридического лица
или ФИО физического
лица-предпринимателя
участника процедуры
закупки,
идентификационный
код по ЕГР,
местонахождение для
юридического лица
или место жительства
для физического лицапредпринимателя,
телефон/телефакс

3
Физическое лицопредприниматель
Загребной Владимир
Анатольевич
Идентификационный
номер: 2679913718

(ценовых

Информация
о наличии

или
отсутствии
документов,
предусмотрен

ных
конкурсной
документацие
й (запросом
ценовых

предложе
ний)

предложений),

Общая цена

предложения или
цены отдельных
частей предмета
закупки (лота),

условия
исполнения
договора о
закупке,
указанные в
заявке на участие
в открытом
конкурсе и
являющиеся
критерием оценки

4

Все
документы в
наличии

заявок на участие
5
496 997,00
(Четыреста
девяносто шесть
тысяч девятьсот
девяносто семь)
рос. руб. 00 коп.

ул. Калинина, д. 96,
пгт. Старомихайловка,
Марьинский район,
ДНР, 85635
Тел.: 050-328-16-82

2

Дата: 06.06.2017 г.,
Время: 09.03

Тел.: 071-302-67-11
Физическое лицопредприниматель
Черенкова Ирина
Евгеньевна
Идентификационный
номер: 2185913023
ул. Речная, д. 52, кв.
46, г. Донецк, 83005
Тел.: (062)385-98-01
Тел.: 095-421-15-80

Приме
чание

Все
документы в
наличии

460 364, 00
(Четыреста
шестьдесят тысяч
триста шестьдесят
четыре) рос. руб.
00 коп.

6

3

6. Присутствующие:
6. 1 . От участников процедуры закупки:

<bjfl
(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

Замечания участников

тооцедуряяугукияпри наличии)

Jrj&y

З&гео Zcscec Г

7

.

6.2. От заказчика (члены комитета по конкурсным закупкам):

Председатель комитета
(Главный бухгалтер-начальник
отдела бухгалтерского учета и

отчетности Управления делами
Администрации Главы Донецкой

/

шт
'

а

Народной Республики)

Заместитель председателя
Комитета
(Начальник отдела хозяйственного
обеспечения Департамента
административно-хозяйственного
обеспечения Управления делами
Администрации Главы Донецкой
Народной Республики)

/

Евгения Валерьевна

Данеев Андрей Борисович

сг

Член Комитета
(Директор Департамента аналитики
и мониторинга нормативно¬
правовых актов Государственно правового Управления
Администрации Главы Донецкой
Народной Республики)

Гончар Надежда Владимировна

Секретарь Комитета
(Главный специалист отдела

хозяйственного обеспечения
Департамента административнохозяйственного обеспечения
Управления делами Администрации
Главы Донецкой Народной
Республики)

г/

Бусько Анастасия Юрьевна

