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ПРОТОКОЛ №1КВ 

раскрытия предложений конкурсных закупок 

 

21 мая 2019 г.                                                                                                      г. Донецк 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование: Государственное предприятие «Донецкая железная дорога». 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

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

51007576. 

1.3. Местонахождение: ул. Артема, 68, г. Донецк ДНР, 283001. 

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, 

имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной 

телефонной связи, e-mail). Украинская Татьяна Григорьевна, тел. (062) 319-41-89, 

тел.факс (062) 319-41-39, tender.railway-dnr@mail.ru. 

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР): 

Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» 51007576. 

2. Информация о предмете закупки: работы строительно-монтажные прочие 

(водоподготовка и строительные работы на чаше бассейна объекта 

«Реконструкция здания ДФСК «Локомотив» в г. Дебальцево»). 

3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, 

размещенного в официальном издании и на веб-портале: газета «Голос 

Республики» 26 апреля 2019 г. №30(316) стр. 12 и на веб-сайте ГП «Донецкая 

железная дорога» от 2 мая 2019 г. 

4. Раскрытие предложений конкурсных закупок состоялось  

21 мая 2019 г. в 10:00 ч. по московскому времени.  

Место раскрытия ул. Артема, 68, каб.2.207, г. Донецк ДНР, 283001, отдел анализа и 

организации конкурсных закупок службы экономической и внутренней 

безопасности.  
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5. Перечень предложений конкурсных закупок, предложенных участниками 

процедуры закупки: 

№ 
реги-

стра-

ции 

Дата 

регистрации 
заказчиком 

предложения 

конкурсных 
закупок  

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 лица-

предпринимателя, 
телефон/телефакс 

Информация о 
наличии или 

отсутствии 

документов, 
предусмотренных 

конкурсной 

документацией  

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 
заявок на участие 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1 
20.05.2019 

16:00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

управление 

«Доменстрой» 

31832346,  

ул. И. Ткаченко, д.126, 

г. Донецк ДНР, 83101, 

тел.(066)888-45-31 

Предварительно 

соответствует. 
10 252 884,00 руб.  

2 
20.05.2019 

16:10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Контракт» 

39250644,  

ул. Артема, д. 41,  

г. Донецк ДНР, 83086,  

тел. (062)332-28-94 

Предварительно 

соответствует. 
10 094 378,00 руб.  

3 
20.05.2019 

16:15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Д.И.П.»  

34604119,  

ул. Некрасова, д. 59,  

г. Донецк ДНР, 83089, 

тел. (071)478-09-53 

Предварительно 

соответствует. 
27 081 747,00 руб.  

4 
21.05.2019 

08:10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговая 

компания «Энергомаш» 

50017084,  

пер. Орешкова, д.16, 

г.Донецк ДНР ,83050, 

тел.(071)311-10-82 

Предварительно 

соответствует. 
26 353 343,00 руб.  
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6. Присутствующие:  

 

6.1. От участников процедуры закупки:  
 

________________________________________              ___________________  
                                   (должность, ФИО)                                                                                                 (подпись)  

________________________________________              ___________________  
                                   (должность, ФИО)                                                                                                 (подпись)  

________________________________________              ___________________  
                                   (должность, ФИО)                                                                                                 (подпись)  

________________________________________              ___________________  
                                   (должность, ФИО)                                                                                                 (подпись)  

 

 

Замечания участников процедуры закупки (при наличии)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

6.2. От заказчика (члены комитета):  
 

1. НСБК_____________________________   ________________ 
(долж., Ф.И.О.)       (подпись) 

2. НСБК в.эк. ________________________   ________________ 
(долж., Ф.И.О.)       (подпись) 

3. НСБК в.ин. ________________________   ________________ 
(долж., Ф.И.О.)       (подпись) 

 

Председатель комитета  

по конкурсным закупкам                      _____________________         А.В. Петренко 
                                                                                                          (подпись, М.П.)  

 

Секретарь комитета по  

конкурсным закупкам                          _____________________       Т.Г.Украинская 
                                                                                                               (подпись) 

 
 


