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

Форма № 11
ОТЧЕТ

о результатах проведения процедуры 
открытого конкурса

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, 
город 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 междугородной телефонной связи, е - mail): Галыгина 
Елена Владимировна- директор финансово-экономического департамента, 
председатель комитета по конкурсным закупкам, телефон (062)302-81-28, 
(071)303-52-60, 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: 25325001067000.

2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: Республиканский бюджет (бюджет 

развития).
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный 

период: 432500,00 рос. руб. (Четыреста тридцать две тысячи пятьсот

mailto:fgi@fgi.dnr-online.ru


3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей 

(лотов): Код 26.20.1 согласно классификатору ДК 016-2010 Машины 
вычислительные, части и комплектующие к ним (компьютерное место 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), многофункциональное 
устройство (принтер/копир чёрно-белый), ноутбук

3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 19 
штук (компьютеры в количестве 14 штук, МФУ в количестве 4 штук, ноутбук 
в количестве 1 шт.).

1.1. 3.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания 
услуги: Улица Артема, дом 97, Ворошиловский район, город Донецк, ДНР 
83001.

3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 
декабрь 2016.

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: 
Размещено на сайте Министерства экономического развития Донецкой 
Народной Республики 22.11.2016г. №А22-11-2016/000013

4.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором 
опубликовано объявления о проведении процедуры закупки: 22.11.2016г. № 66(80) 
стр5 «Голос Республики»

4.3. Дата обнародования и номер уведомления о продлении срока подачи и 
раскрытия предложений конкурсных закупок размещенного на вебпортале. - 
отсутствует.

4.4. Дата обнародования и номер разъяснений к документации о закупке, 
размещенных на веб-портале - отсутствует.

4.5. Дата и номер протокола раскрытия предложений конкурсных закупок: 
09.12.2016г., б/н.

4.6. Дата и номер протокола рассмотрения и оценки предложений 
конкурсных закупок: 09.12.2016г., б/н.

4.7. Дата обнародования и номер объявления о результатах процедуры 
открытого конкурса, размещенного на веб-портале: Размещено на сайте 
Министерства экономического развития 16.12.2016г. № К16-12-2016/000116, а 
также на сайте Фонда государственного имущества Донецкой Народной 
республики 16.12.2016г.

4.8. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором 
опубликована объявление о результатах процедуры открытого конкурса:



16.12.2016г. № 73 (87) «Голос Республики» стр. 4.
4.9. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте предложения 

конкурсных закупок, размещенного на веб-портале: Размещено на сайте 
Министерства экономического развития 12.12.2016 г. № W12-12-2016/000057, а 
также на сайте Фонда государственного имущества Донецкой Народной

»

Республики 12.12.2016г.
4.10. Адрес веб-сайта, на котором заказчиком дополнительно размещалась 

информация о закупке (официальный сайт заказчика): fgi.dnr-online.ru
5. Информация об участниках процедуры закупки, подавших 

предложения конкурсных закупок.
5.1. Количество участников процедуры закупки: 7(семь)
5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица - предпринимателя:
1) Физическое лицо-предприниматель Кравченко Александр Борисович;
2) Физическое лицо-предприниматель Дьяченко Сергей Александрович;
3) Физическое лицо-предприниматель Астахов Артем Викторович;
4) Физическое лицо-предприниматель Сорокин Эдуард Витальевич;
5) Общество с ограниченной ответственностью «ФИТО-Донецк»;
6) Физическое лицо-предприниматель Орда Александр Александрович;
7) Физическое лицо-предприниматель Новиков Игорь Николаевич.
5.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

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

1)3104305850;
2 )2530820030;
3)3077003013;
4 )2428000315;
5 )13533399;
6)2597400555;
7)2617116453.
5.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для 

физического лица - предпринимателя), телефон, телефакс:
1) ул. Ботаническая, д.8, кв.19, г. Макеевка, ДНР 86107 
тел.(071)317-39-36;
2) ул. Южногорняцкая, д. 117, г. Донецк, ДНР 83125, 
тел. (050) 105-55-05;
3) ул. Марии Ульяновой, д.53в, кв.70, г. Донецк, ДНР 83017, 
тел. (071)331-10-67;

^  4) ул. Ионина, дом 22, кв. 6, г. Донецк, ДНР 83027, 
тел.(071) 320-58-10;
5) пр. Дзержинского,49 б, г. Донецк, ДНР 83014,



тел. (062)385-86-85;
6) ул. 230-Стрелковой Дивизии, д.ЗЗ, кв.55, г. Донецк, ДНР 83092, 
тел. (050)328-28-67;
7) пр. Киевский, дом 53, кв. 16, г. Донецк, ДНР 83054, 
тел. (062)334-07-94.

6. Информация о предложениях конкурсных закупок:
6.1. Срок подачи предложений конкурсных закупок (дата и время):
1) 08.12.2016г.,13.30;
2) 08.12.2016г., 13.45;
3) 09.12.2016г., 09.36;
4) 09.12.2016г., 09.39;
5) 09.12.2016г., 09.50;
6) 09.12.2016г., 09.55;
7) 09.12.2016г., 10.12.
6.2. Дата раскрытия предложений конкурсных закупок (дата и время):
1) 09.12.2016г. 11.00;
2) 09.12.2016г. 11.05;
3) 09.12.2016г. 11.10;
4) 09.12.2016г. 11.15;
5) 09.12.2016г. 11.20;
6) 09.12.2016г. 11.30;
7) 09.12.2016г. 11.35.
6.3. Количество полученных предложений конкурсных закупок: 7 (семь)
6.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения 

конкурсных закупок:
1) 410800,00 рос. руб., срок поставки предмета закупки- 10 календарных

дней;
2) 397500 рос. руб., срок поставки предмета закупки- 12 календарных

дней;
3) 427619,00 рос. руб., срок поставки предмета закупки- 10 календарных

дней;
4) 412336,00 рос. руб., срок поставки предмета закупки- 10 календарных

дней;
5) 424499,00 рос.руб., срок поставки предмета закупки- 7 календарных

дней;
6) 392060,00 рос.руб., срок поставки предмета закупки- 8 календарных

дйей;
7) 423896,00 рос.руб., срок поставки предмета закупки- 10 календарных

дней;
6.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок,



обоснование причин отклонения:
1) предложение конкурсных закупок №1 Физическое лицо- 

предприниматель Кравченко Александр Борисович ЕГР 3104305850.
Предложение отклонено на основании подпункта 2 пункта 12.1 раздела XII 

Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные 
средства в Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. №7-2 (с 
изменениями внесенными Постановлением Совета Министров Донецкой 
Республики от 16 августа 2016г. №10-1), а именно отсутствуют:

- справка за последний отчетный период о структуре и стоимости 
необоротных активов, оборотных активов и обязательств (согласно с пунктом 2.1 
Приложения 3 Документации о закупке ФГИ ДНР, утвержденной 18.11.2016);

- справка в произвольной форме о движении денежных средств за последний 
отчетный период (согласно с пунктом 2.3 Приложения 3 Документации о закупке 
ФГИ ДНР, утвержденной 18.11.2016).

2) предложение конкурсных закупок №7 Физическое лицо- 
предприниматель Новиков Игорь Николаевич ЕГР2617116453.
Предложение отклонено на основании подпунктов 1, 2 пункта 12.1 раздела XII 
Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные 
средства в Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. №7-2 (с 
изменениями внесенными Постановлением Совета Министров Донецкой 
Республики от 16 августа 2016г. №10-1), а именно отсутствуют:

- копии документов, удостоверяющих личность и подпись;
- справка в произвольной форме о движении денежных средств за последний 

отчетный период (согласно пункта 2.3 Приложения 3 Документации о закупке 
ФГИ ДНР, утвержденной 18.11.2016).

7. Информация по оценке предложений конкурсных закупок:-
7.1.7.2. Оценка предложений конкурсных закупок в баллах (при

использовании балльного метода оценки):
наименьшее количество баллов предложения конкурсных закупок: 87,35 (по 

результатам оценки предложению ФЛП Астахов Артем Викторович 
присвоено номер 5)

наибольшее количество баллов предложения конкурсных закупок: 97,50 (по 
результатам оценки предложению ФЛП Орда Александр Александрович 
присвоено номер 1)

номер и цена акцептованного предложения конкурсных закупок: номер 1 на 
сумму 392060,00 (триста девяносто две тысячи шестьдесят)

(цифрами), (словами)
российских рублей 00 копеек

7.3. Дата акцепта предложения конкурсных закупок: 09.12.2016г.

8. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

физического лица-предпринимателя: Физическое лицо-предприниматель Орда 
Александр Александрович;



8.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 
по ЕГР): 2597400555

8 .3 . Местонахождение (для юридического лица) или место жительства 
(для физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс: 83092 ДНР; 
г. Донецк, Буденновский р-он; ул. 230-Стрелковой Дивизии, д.ЗЗ, кв.55; 
(050)328-28-67

9. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в 
договоре о закупке: 15.12.2016г. на сумму 392060,00 (триста девяносто две 
тысячи шестьдесят) российских рублей 00 копеек.

10. Процедура открытого конкурса отменена или признана 
несостоявшейся: -

10.1. Дата принятия решения
10.2. Причины, обоснования

11. Другая информация: -.

12. Состав комитета по конкурсным закупкам:

Заместитель председателя комитета -  
Главный бухгалтер

(должность, ФИО)

Член комитета -
начальник финансово-экономического отдела

(должность, ФИО) (подпись)

Член комитета -
начальник отдела законодательно
аналитического обеспечения

(должность, ФИО) (подпись)

Секретарь комитета по конкурсным заку 
начальник отдела материально-техничес 
обеспечения

(должность, ФИО)

Председатель комитета по конкурсные
директор финансово-экономического деп:

(должность, ФИО)


