
ОТЧЕТ 

о результатах проведения процедуры открытого конкурса 

№ 1 КВ от 26 июня 2019 г. 
 

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. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с участниками 

(фамилия, имя, отчество, должность и адрес, номер телефона и телефакса с указанием кода 

междугородной телефонной связи, e - mail):Украинская Татьяна Григорьевна, заместитель 

начальника службы экономической и внутренней безопасности, ул. Артема, 68, г. Донецк 

ДНР, 283001, 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» ИКЮЛ 51007576. 

1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на 

осуществление закупки: отсутствует. 
 

2. Финансирование закупки:  
2.1. Источник финансирования закупки: средства предприятия. 

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период 

(календарный год): 10 129 884руб. (десять миллионов сто двадцать девять тысяч восемьсот 

восемьдесят четыре руб. 00 коп.). 
 

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

43.29.1 - работы строительно-монтажные прочие (водоподготовка и строительные 

работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК «Локомотив» в г. 

Дебальцево»)  

3.2. Объем выполнения работы или оказания услуги: 1 объект. 

3.3. Место выполнения работы или оказания услуги: г. Дебальцево ДНР. 

3.4. Срок завершения работ либо график оказания услуг: до 31.12.19 года. 
 

4. Информация о процедуре закупки:  

4.1. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры открытого конкурса и 

конкурсной документации, размещенные на веб-сайте: 24.04.19 г. №06-1/3 на веб-сайте  

ГП «Донецкая железная дорога». 

4.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором опубликовано 

объявления о проведении процедуры открытого конкурса: 26.04.2019 г. №30(316) стр. 12 

газета «Голос Республики». 

4.3. Дата обнародования и номер уведомления об изменениях в конкурсной документации, 

размещенного на веб-сайте:  

4.4. Дата и номер протокола раскрытия предложений конкурсных закупок: 21.05.19 №1КВ. 

4.5. Дата и номер протокола рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок: 

10.06.19 г. №1 КВ. 

4.6. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок, 

размещенного на веб-сайте: 10.06.19 г. №06/4 на веб-сайте  

ГП «Донецкая железная дорога». 

4.7. Дата обнародования и номер объявления о результатах процедуры открытого конкурса, 

размещенного на веб-сайте: 18.06.19 г. № 06/11 на веб-сайте  

ГП «Донецкая железная дорога». 

4.8. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором опубликована 

объявление о результатах процедуры открытого конкурса: 21.06.19 г. №43(329) стр. 12 

газета «Голос Республики». 

 

 

mailto:tender.railway-dnr@mail.ru


5. Информация об участниках процедуры закупки, подавших предложения конкурсных 

закупок: 
5.1. Количество участников процедуры закупки: 4. 

5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица 

– предпринимателя: 

5.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

«Доменстрой». 

5.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Контракт». 

5.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Д.И.П.». 

5.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 

«Энергомаш». 

5.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 

5.3.1. 31832346. 

5.3.2. 39250644. 

5.3.3. 34604119. 

5.3.4. 50017084. 

5.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического лица 

- предпринимателя), телефон, телефакс: 

5.4.1. ул. И. Ткаченко, д.126, г. Донецк ДНР 83101, тел.(066)888-45-31. 

5.4.2. ул. Артема, д. 41, г. Донецк ДНР 83086, тел. (062)332-28-94. 

5.4.3. ул. Некрасова, д. 59, г. Донецк ДНР 83089, тел. (071)478-09-53. 

5.4.4. пер. Орешкова, д.16, г.Донецк ДНР 83050, тел.(071)311-10-82. 

 

6. Информация о предложениях конкурсных закупок:  
6.1. Срок подачи предложений конкурсных закупок (дата и время):  

21.05.19 г. до 09:30 ч. по московскому времени. 

6.2. Дата раскрытия предложений конкурсных закупок (дата и время):  

21.05.19 г. в 10:00 ч. по московскому времени. 

6.3. Количество полученных предложений конкурсных закупок: 4. 

6.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных закупок: 

6.4.1. 10 252 884,00 руб. 

6.4.2. 10 094 378,00 руб. 

6.4.3. 27 081 747,00 руб. 

6.4.4. 26 353 343,00 руб. 

6.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок, обоснование причин 

отклонения:  

6.5.1. Предложение участника Общество с ограниченной ответственностью «Д.И.П.» не 

соответствует требованиям конкурсной документации: 

- документально не подтверждено право на осуществление крупной сделки Пашкова А.А. 

(отсутствует протокол общего собрания участников Общества); 

- справка о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточного для 

выполнения договора о закупке, оформлена с нарушением требований конкурсной 

документации; 

- справка о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и 

опыт, необходимые для выполнения договора о закупке, оформлена с нарушением 

требований конкурсной документации; 

- справка о выполнении договоров, аналогичных предмету закупки, оформлена с нарушением 

требований конкурсной документации; 

- справка об отсутствии конфликта интересов между участником процедуры закупки и 

заказчиком оформлена с нарушением требований конкурсной документации. 

6.5.2. Предложение участника Общество с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговая компания «Энергомаш» не соответствует требованиям конкурсной 

документации: 

- форма предложения участника закупки оформлена не по форме конкурсной документации; 

- документально не подтверждено право на осуществление сделки на сумму более  

200 000,00 руб. Добровольского В.Г. (отсутствует протокол общего собрания участников 

Общества); 



- справка о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточного для 

выполнения договора о закупке, оформлена с нарушением требований конкурсной 

документации; 

- справка о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и 

опыт, необходимые для выполнения договора о закупке, оформлена с нарушением 

требований конкурсной документации; 

- справка о выполнении договоров, аналогичных предмету закупки, оформлена с нарушением 

требований конкурсной документации; 

- отсутствуют документы, подтверждающие финансовые возможности предприятия; 

- отсутствует сводный лист; 

- справка об отсутствии конфликта интересов между участником процедуры закупки и 

заказчиком оформлена с нарушением требований конкурсной документации. 
 

7. Информация по оценке предложений конкурсных закупок:  
7.1. Цены предложений конкурсных закупок, которые оценивались:  

самая низкая цена предложения конкурсных закупок: 10 094 378,00 руб. 

самая высокая цена предложения конкурсных закупок: 10 252 884,00 руб. 

цена акцептованного предложения конкурсных закупок: 10 094 378,00 руб. 

7.2. Оценка предложений конкурсных закупок в баллах (при использовании балльного метода 

оценки):  

наименьшее количество баллов предложения конкурсных закупок: 0,97. 

наибольшее количество баллов предложения конкурсных закупок: 1,00. 

цена акцептованного предложения конкурсных закупок: 1,00. 

7.3. Дата акцепта предложения конкурсных закупок: 10.06.19 г. 
 

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

предпринимателя: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Контракт». 

8.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 39250644. 

8.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического 

лица-предпринимателя), телефон, телефакс: ул. Артема, д. 41, г. Донецк ДНР 83086,  

тел. (062)332-28-94. 

 

9. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о закупке: 

18.06.19 г., 10 094 378,00 руб. (десять миллионов девяносто четыре тысячи триста 

семьдесят восемь руб. 0 коп.) 
 

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: 

Чаленко М.В. начальник службы капитальных вложений 

Украинская Т.Г. заместитель начальника службы экономической и внутренней безопасности 

Пятова Ю.Ю. ведущий экономист отдела анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности 

Оборожная В.А. ведущий инженер отдела анализа и организации конкурсных закупок 

службы экономической и внутренней безопасности. 

 

Председатель комитета 

по конкурсным закупкам                                    _____________________         А.В. Петренко 
                                                                                                             (подпись, м.п.)  
 

исп. НТВ вед.эк. Пятова Ю.Ю. 

тел. (062) 319-41-31 


