
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства 

экономического развития 

Донецкой Народной Республики 

от 15 сентября 2016г. №98 
 
 

Форма № 6 
 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок 

(ценовых предложений) 
 
 

1. Заказчик: 
1.1. Наименование. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 150 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный 

код по ЕГР). 21970085 

1.3. Местонахождение. улица Армавирская, дом 23а, г. Донецк, 283044 

1.4.Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок 

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

междугородной телефонной связи, e-mail). Бессарабов Олег Викторович,      

062 222 02 45, gimnasy_150@mail.ru. 

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления 

которого принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный 

код по ЕГР). Отдел образования Администрации Пролетарского района города 

Донецка. Код по ЕГР 23769714. 
 

2. Информация о предмете закупки. Услуги столовых 56.29.2 

Лот 1 Услуги по обеспечению питанием учащихся 1- 4 классов 

общеобразовательных школ. 

Лот 2 Услуги по обеспечению питанием учащихся общеобразовательных 

школ 5- 11 классов льготных категорий.  
 
 

3. Дата обнародования о проведении процедуры закупки, 

размещенного в официальном печатном издании и на веб-портале. 

Газета «Голос Республики» 30.05.2017 г. № 37(128), 08.06.2017 г.          

A30-05-2017/000044 
 

4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок (ценовых 
предложений) состоялось _________________, __________. 

( дата) (время) 
 
 

5. Информация об участниках процедуры закупки, предложения 

конкурсной закупки (ценовые предложения) которых были рассмотрены. 

mailto:150@mail.ru


 
 

№ 

заявк 

и 

 

Дата и время подачи 

предложения 

конкурсной закупки 

(ценового 

предложения) 

 

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 

 

Предлагаемая цена 

(стоимость), рос. руб. 

 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

конкурсной закупки 

(ценового 

предложения) 

(отклонено или 

соответствует 

требованиям) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

      
 
 

6. Информация об участниках процедуры закупки,

 предложения конкурсной закупки (ценовые предложения) 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе норм Временного порядка о проведении закупок товаров, работ 

и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, 

утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2 (в редакции

 Постановления Совета     Министров     Донецкой Народной 

Республики от 16.08.2016 № 10-1) и положений конкурсной 

документации, которым не соответствуют такие предложения 

конкурсной закупки (ценовые предложения), предложениях, 

содержащихся в предложениях конкурсной закупки      (ценовых 

предложениях) и не соответствующих требованиям документации о 

закупке. 
№ 

п/п 

 

Полное наименование 

юридического лица 

или ФИО 

физического лица-

предпринимателя 

 

Предмет закупки 

 

Решение каждого члена 

комитета об 

отклонении заявок на 

участие в процедуре 

закупки 

 

Причины с 

изложением 

обоснования 

отклонения 

предложений 

конкурсной закупки 

(ценового 

предложения) на 

участие в процедуре 

закупки 

    ФИО 

члена 

комитета 

 

Решение 

члена 

комитета 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

       
 
 

7. Порядок оценки предложений конкурсной закупки

 (цено

вых предложений) на участие в процедуре закупке. 
 
 

 

8. Оценка предложений участников: 



 

 

 

 

 

 



 
 
 


