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

Форма № 12

ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры 

запроса ценовых предложений

1. Заказчик:
1.1. Наименование: Фонд государственного имущества Донецкой 

Народной Республики
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный 
код по ЕГР): 51008311

1.3. Местонахождение: улица Артема, дом 97, Ворошиловский 
район, г.Донецк, ДНР 83001

1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с 
участниками (фамилия, имя отчество, должность и адрес, номер телефона и 
телефакса с указанием кода международной телефонной связи, e-mail): 
Соловьева Анна Андреевна -  директор финансово-экономического 
департамента, ул. Артема, дом 97, Ворошиловский район, г. Донецк, 
ДНР 83001, (062)302-81-56, 071-300-78-00, fgi@fgi.dnr-online.ru

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления 
которого принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный 
код по ЕГР): Фонд государственного имущества Донецкой Народной 
Республики, 51008311

1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются 
бюджетные средства на осуществление закупки: 25314001067000

2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: Республиканский бюджет
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок, на 

бюджетный период: 75720,00 российских рублей (семьдесят пять тысяч 
семьсот двадцать российских рублей)

3. Предмет закупки:
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей

mailto:fgi@fgi.dnr-online.ru


комплектующие к ним (компьютерное место (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь), многофункциональное устройство (принтер/копир чёрно
белый)

3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 
4 шт. (компьютерное место -  3 шт., МФУ -  1 шт.)

3.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания 
услуги: улица Артема, дом 97, Ворошиловский район, г.Донецк, ДНР 83001

3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания 
услуг: июнь 2017г.

4. Информация о процедуре закупки:
4.1. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры 

запроса ценовых предложений, размещенного на веб-портале: 01.06.2017 
№6-30-05-2017/000108

4.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором 
опубликовано объявление о проведении процедуры запроса ценовых 
предложений: в газете «Голос Республики» от 30.05.2017 №37(128)

4.3. Дата и номер запроса ценовых предложений: 25.05.2017 г. № б/н
4.4. Дата и номер протокола раскрытия ценовых предложений:

12.06.2017 №б/н, Б14-06-2017/000026 от 14.06.2017
4.5. Дата и номер протокола рассмотрения и оценки ценовых 

предложений: 13.06.2017 №б/н, Е14-06-2017/000028 от 14.06.2017
4.6. Дата обнародования и номер объявления о результатах проведения 

процедуры запроса ценовых предложений, размещенного на веб-портале:
22.06.2017 № 1*20-06-2017/000027

4.7. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором 
опубликована объявление о результатах проведения процедуры запроса 
ценовых предложений: в газете «Голос Республики» от 20.06.2017 №43(134)

4.8. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте ценового 
предложения, размещенного на веб-портале: 14.06.2017 № N14-06-2017/000033

4.9. Адрес веб-сайта, на котором заказчиком дополнительно размещается 
информация о проведении процедуры запроса ценовых предложений 
(официальный сайт заказчика или сайт органа, к сфере управления которого 
относится заказчик): fgi.dnr-online.ru

5. Информация об участниках процедуры закупки, подавших 
ценовые предложения:

5.1. Количество участников процедуры закупки: 2 (два)
5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

Лноиирртгпгп литта - поедпшнимателя:



2) Общество с ограниченной ответственностью «ФИТО-Донецк».
5.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный 
номер по ЕГР):

1)50013954;
2 ) 13533399.
5.4. Местонахождение (для юридического лица) и место жительства (для 

физического лица - предпринимателя), телефон, телефакс:
1) пр.Ильича, дом №44, г.Донецк, ДНР, 83003; (071)332-78-78,
(066)10-15-918;
2) пр. Дзержинского, 49 б, г.Донецк, ДНР, 83014; (071)332-62-90.

6. Информация о ценовых предложениях:
6.1. Срок подачи ценовых предложений (дата и время):
1)12.06.2017, 09.00;
2) 12.06.2017, 09.11.
6.2. Дата раскрытия ценовых предложений (дата и время):
1) 12.06.2017 11.05;
2) 12.06.2017 11.10
6.3. Количество полученных ценовых предложений: 2 (два)
6.4. Перечень отклоненных ценовых предложений, обоснование 

оснований отклонения: отсутствует
6.5. Общая цена предложения и краткое описание других условий 

каждого ценового предложения:
1) 75715,00 рос. руб., срок выполнения предложения с момента 

подписания договора до 30 июня 2017г, гарантия -  12 месяцев;
2) 77520,00 рос. руб., соблюдение условий предложения до 30.06.2017г.
6.6. Общая цена акцептованного предложения соответствует требованиям 

заказчика и имеет самую низкую цену: 75715,00 (семьдесят пять тысяч 
семьсот пятнадцать) российских рублей 00 копеек.

6.7. Дата акцепта предложения: 14.06.2017г.

7. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
7.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица-предпринимателя: Общество с ограниченной 
ответственностью «ИТКОМ»

7.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный 
код по ЕГР): 50013954



7.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства 
(для физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс: пр.Ильича, дом 
№44, г. Донецк, ДНР, 83003; (071)332-78-78, тел. (066)10-15-918

8. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в 
договоре о закупке: 19.06.2017 на сумму 75715,00 (семьдесят пять тысяч 
семьсот пятнадцать) российских рублей 00 копеек

9. Процедура запроса ценовых предложений отменена или признана 
несостоявшейся:

9.1. Дата принятия решения: -
9.2. Причины обоснования: -

10. Другая информация.

11. Состав комитета по конкурсным закупкам:

Заместитель председателя комитета -
главный бухгалтер

(должность, ФИО)
Н.А. Новикова

Секретарь комитета -
начальник отдела материально-
технического обеспечения_______ Н.П. Потоцкая

(должность, ФИО)

Член комитета -
начальник отдела законодательно- 
аналитического обеспечения_____ И.Г. Матюхина

(должность, ФИО) (подпись)

Член комитета- 
начальник финансово- 
экономического отдела Е.В.Галыгина

(должность, ФИО) ■ (подпись)

Председатель комитета по конкурсным : 
директор финансово -экономического д<

А.А. Со


