ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры открытого конкурса
1. Заказчик:
Наименование: отдел культуры администрации Новоазовского района.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР):
51011408.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона: ул. Ленина, 6, каб. № 31, г. Новоазовск, 87600, ДНР,
kultura.novoazovsk@mail.ru, тел. (06296)-3-16-25.
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с
участниками: Бороденко Светлана Дмитриевна, главный специалист отдела
культуры администрации района, председатель тендерного комитета,
kultura.novoazovsk@mail.ru, тел. (06296)-3-16-25.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):
администрация Новоазовского района, 51006969.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства
на осуществление закупки: 25525002800011.

2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. Местный бюджет.
2.2.Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период:
58500,00 российских рублей (пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов):
«Растения лесные, живые; семена лесных деревьев» код по ДК 016:2010 02.10.1
(лот 1 – роза саженцы (2-х летка), лот 2 - можжевельник);
«Деревья лесные» код по ДК 016:2010 02.10.3 (лот 3 – береза бородавчатая
(высотой 2,5- 4м), лот 4 - рябина плакучая (высотой 1,8 м), лот 5 - туя восточная
(Биота) (высотой 2-3 м)
3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: лот 1 –
роза саженцы (2-х летка) - 200 шт., лот 2 - можжевельник – 10 шт., лот 3 – береза
бородавчатая (высотой 2,5- 4м) – 50 шт., лот 4 - рябина плакучая (высотой 1,8 м) –
5 шт., лот 5 - туя восточная (Биота) (высотой 2-3 м) – 20 шт.
3.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги:
ул. Ленина, 6, г. Новоазовск, 87600, ДНР
3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг:
Сентябрь 2016г.

4. Процедура закупки.
Открытый конкурс
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки и документации о закупке, размещенные на веб-портале:
02.09.2016 г.
5.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором
опубликовано объявления о проведении процедуры закупки
02.09.2016 г. «Голос Республики» № 43(57).

5.3.

Дата обнародования и номер уведомления о продлении срока подачи и
раскрытия предложений конкурсных закупок размещенного на вебпортале.
5.4. Дата обнародования и номер уведомления об изменениях в документации
о закупке и разъяснений к ней, размещенных на веб-портале.
5.5. Дата обнародования и номер протокола раскрытия предложений
конкурсных закупок, размещенного на веб-портале. Протокол № 6 от
19.09.2016 г.
5.6. Дата обнародования и номер протокола рассмотрения и оценки
предложений конкурсных закупок, размещенного на веб-портале.
5.7. Дата обнародования и номер объявления о результатах процедуры
закупки, размещенного на веб-портале.
5.8. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором
опубликована объявление о результатах процедуры закупки. 23.09.2016 г.
Голос Республики № 49(63)
5.9. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте предложения
конкурсных закупок, размещенного на веб-портале.
5.10. Адрес веб-сайта, на котором заказчиком дополнительно размещалась
информация
о
закупке
(официальный
сайт
заказчика)
kultura.novoazovsk@mail.ru.
6. Информация об участниках процедуры закупки, подавших предложения
конкурсных закупок.
6.1. Количество участников процедуры закупки. - 6.2. Полное наименования юридического лица или фамилия, имя, отечество
физического лица – предпринимателя.
6.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц – предпринимателей
(идентификационный код ЕГР).
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс.
7. Информация о предложениях конкурсных закупок
7.1.Срок подачи предложений конкурсных закупок до 19.09.2016 г. 09.30 ч.
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных закупок 19.09.2016 г. 10.00 ч.
7.3. Количество полученных предложений конкурсных закупок --.
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных
закупок --.
7.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок, обоснование
причин отклонения. –
8. Информация по оценке предложений конкурсных закупок:
8.1.Цены предложений конкурсных закупок, которые оценивались:
самая низкая цена предложения конкурсных закупок _____--________________;
самая высокая цена предложения конкурсных закупок _______---__________;
номер __--__ и цена акцептованного предложения конкурсных закупок
___--_____________(____________________________________________).
(цифрами)

(словами)

8.2.Оценка предложений конкурсных закупок в баллах (при использовании
балльного метода оценки):
наименьшее количество баллов предложения конкурсных закупок

_____________________--____________________________________________;
наибольшее количество баллов предложения конкурсных закупок
____________________--___________________________________________;
номер __--___ и цена акцептованного предложения конкурсных закупок
_____--_____________ (______________________________________________).
(цифрами)

(словами)

8.3.Дата акцепта предложения конкурсных закупок.-9. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя.-9.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических
лиц
и
физических
лиц-предпринимателей
(идентификационный код по ЕГР).-9.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс.—
10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о
закупке.—
11. Процедура
открытого
конкурса
отменена
или
признана
несостоявшейся:
11.1.Дата принятия решения 19.09.2016 г. .
11.2. Причины, обоснования
Согласно п.п. 3 п. 12.3 Раздела ХП Временного порядка о проведении закупок,
товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 31 мая 2016 года № 7-2 (в редакции
Постановления Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 года № 10-1), по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни
одной такой заявки, в связи с этим закупки признаны несостоявшимися.
12. Другая информация.
13. Состав комитета по конкурсным закупкам
Главный бухгалтер отдела культуры Осыченко Г.Н.

_____________________

Начальник отдела культуры Полях М.А.

_____________________

(подпись)
(подпись)

Заместитель председателя комитета по конкурсным закупкам
Главный специалист отдела культуры Кикирчень В.И. ____________________
(подпись)

Секретарь комитета по конкурсным закупкам
Бухгалтер (с дипломом специалиста) отдела
культуры Довгаленко О.П.

______________________
(подпись)

Председатель комитета по конкурсным закупкам Бороденко С.Д._________
(ФИО, подпись)

М.П.

