Протокол № 42
заседания Комиссии по конкурсным торгам
12.09.2017 г

г. Луганск

Присутствовали:
Председатель Комиссии – Лисицкий Я.М.;
Члены комиссии:; Бардукова О.А.; Сащенко Л.Б.;
Киреева Ю.В., Мокляк И.Н., Прищепа Е.А
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений участников по торгам на закупку товара - код 29.32.3 Части и принадлежности к моторным транспортным средствам, н. о. д. г.
(Автозапчасти газораспределительного, рулевого механизмов, шасси и системы
охлаждения), и принятие решений по представленным предложениям.
2. Рассмотрение предложений участников по торгам на закупку товара - код - 19.20.2 Топливо жидкостное и газ; масла смазочные (масло моторное, масло
трансмиссионное, смазка пластичная) и принятие решений по представленным
предложениям.
3. Рассмотрение предложений участников по торгам на закупку товара - код 28.13.2 Помпы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые
(Турбокомпрессоры автомобильные) и принятие решений по представленным
предложениям.
4. Рассмотрение предложений участников по торгам на закупку товара - код - 29.32.3 Части и принадлежности к моторным транспортным средствам, н. о. д. г.
(Автозапчасти газораспределительного, рулевого механизмов, шасси и системы
охлаждения для автомобилей иностранных марок – 29 наименований) и принятие
решений по представленным предложениям.
5. Принятие решения об отмене процедуры торгов на закупку товара - код - 29.32.3 Части и принадлежности к моторным транспортным средствам, н. о. д. г.
(Автозапчасти газораспределительного, рулевого механизмов, шасси и системы
охлаждения для автомобилей российских марок – 25 наименований);
Обсуждение вопросов:
1. Секретарь Комиссии по конкурсным торгам Бардукова О.А. сообщила следующее:
- на проводимую нашим учреждением процедуру закупки товара – автозапчасти для
автомобилей скорой помощи – код 29.32.3 - Части и принадлежности к моторным
транспортным средствам, н. о. д. г. (Автозапчасти газораспределительного, рулевого
механизмов, шасси и системы охлаждения) было подано два предложения:
1) ФЛП Сухарева Ю.О.; 2) ООО «Торговый дом «ПАТРИОТ – ПОСТАВКА»;
- при проведении процедуры раскрытия и последующего изучения предложений
установлено:
А) предложение ООО «Торговый дом «ПАТРИОТ – ПОСТАВКА», полностью
отвечает требованиям нашей ДЗ (по количеству, смыслу и оформлению);
Б) предложение ФЛП Сухарева Ю.О., по количеству документов и их
оформлению полностью соответствуют требованиям нашей ДЗ, однако в смысловом
наполнении справок, полученных участником из госструктур, имеются следующие
неточности: - в справке об отсутствии задолженности из ГНИ Жовтневого р-на (стр.13
предложения) указано: «для участия в запросе ценовых предложений»; в справке о
наличии счетов из Госбанка ЛНР (стр.15 предложения) – проставлена дата 29.08.2017,
т.е. справка получена именно в день выхода объявления о начале данных торгов;

И предложила:
- считать данные неточности в документах участника ФЛП Сухарева Ю.О. –
формальными, которые не могут повлиять на процесс определения победителя торгов,
так как требуемое значение показателей и информация в их тексте, полностью
соответствует требованиям к содержанию этих документов, определенных в нашей ДЗ;
- допустить предложение участника ФЛП Сухарева Ю.О к последующей процедуре
оценки по данным торгам
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно.
2. Секретарь Комиссии по конкурсным торгам Бардукова О.А. сообщила следующее:
- на проводимую нашим учреждением процедуру закупки товара – код - 19.20.2 Топливо жидкостное и газ; масла смазочные (масло моторное, масло
трансмиссионное, смазка пластичная) было подано четыре предложения:
1) ФЛП Сухарева Ю.О.; 2) ЧАО «Автомотозапчасть»; 3) ООО «АВТО – СФЕРА»;
4) ООО «Компания «Востокукрстил»;
- при проведении процедуры раскрытия и последующего изучения предложений
участников установлено:
А) предложение ЧАО «Автомотозапчасть» по количеству документов и их
оформлению полностью соответствуют требованиям нашей ДЗ, однако в смысловом
наполнении справок, полученных участником из госструктур, имеются следующие
неточности: - в справке о наличии счетов из Госбанка ЛНР (стр.25 предложения) –
проставлена дата 29.08.2017, т.е. справка получена именно в день выхода объявления о
начале данных торгов; - в справке об отсутствии кредитов из Госбанка ЛНР (стр.27
предложения) – проставлена дата 29.08.2017, т.е. справка также получена именно в
день выхода объявления о начале данных торгов;
Б) предложение ФЛП Сухарева Ю.О., по количеству документов и их
оформлению полностью соответствуют требованиям нашей ДЗ, однако в смысловом
наполнении справок, полученных участником из госструктур, имеются следующие
неточности: - в справке об отсутствии задолженность из ГНИ Жовтневого р-на (стр.11
предложения) указано: «для участия в запросе ценовых предложений»; в справке о
наличии счетов из Госбанка ЛНР (стр.13 предложения) – проставлена дата 29.08.2017,
т.е. справка получена именно в день выхода объявления о начале данных торгов;
В) предложение ООО «АВТО – СФЕРА» по количеству документов и их
оформлению полностью соответствуют требованиям нашей ДЗ, однако в смысловом
наполнении справок, представленных участником, имеются следующие недостатки: - в
тексте информационного письма о понимании условий и особенностей поставки товара
(стр.83 предлож.) отсутствует информация о понимании участником «…особых
требований заказчика к товару…»; - в справке из Госбанка ЛНР (стр.69 предлож.)
присутствует информация об отсутствии задолженности по кредитам, но отсутствует
информация о наличии счета у участника, как в тексте данной справки, так и в виде
отдельного документа; - в копии Устава (стр.13 предлож.) наименование участника
обозначено как - ООО «АВТО-СВЕРА»;
Г) предложение ООО «Компания «Востокукрстил» своим количественным
составом не соответствует требованиям ДЗ, а именно отсутствуют: - информ.письмо о
понимании условий и особенностей поставки товара, особых требований заказчика к
товару, его хранении и СУД; - информ. письмо о статусе лица, подписавшего
документы в составе предложения; - информ. письмо о статусе лица, которое
уполномочено подписывать договор;
И предложила:
- считать неточности в документах участника ФЛП Сухарева Ю.О. и ЧАО
«Автомотозапчасть» – формальными, которые не могут повлиять на процесс
определения победителя торгов, так как требуемое значение показателей и информация

в их тексте, полностью соответствует требования к содержанию этих документов,
определенных в нашей ДЗ;
- допустить предложение участника ФЛП Сухарева Ю.О. и ЧАО «Автомотозапчасть» к
последующей процедуре оценки по данным торгам
- отклонить предложение участника ООО «АВТО – СФЕРА» и участника ООО
«Компания «Востокукрстил»; как не отвечающие условиям документации о закупке –
подпункт 2 пункта 97 «Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики», утвержденного постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно.
3. Секретарь Комиссии по конкурсным торгам Бардукова О.А. сообщила следующее:
- на проводимую нашим учреждением процедуру закупки товара – код 28.13.2 - Помпы
воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые (Турбокомпрессоры
автомобильные) было подано два предложения:
1) ФЛП Сухарева Ю.О.; 2) ООО «Торговый дом «ПАТРИОТ – ПОСТАВКА»;
- при проведении процедуры раскрытия и последующего изучения предложений
установлено:
А) предложение ООО «Торговый дом «ПАТРИОТ – ПОСТАВКА», полностью
отвечает требованиям нашей ДЗ (по количеству, смыслу и оформлению);
Б) предложение ФЛП Сухарева Ю.О., по количеству документов и их
оформлению полностью соответствуют требованиям нашей ДЗ, однако в смысловом
наполнении справок, полученных участником из госструктур, имеются следующие
неточности: - в справке об отсутствии задолженности из ГНИ Жовтневого р-на (стр.11
предложения) указано: «для участия в запросе ценовых предложений»; в справке о
наличии счетов из Госбанка ЛНР (стр.13 предложения) – проставлена дата 29.08.2017,
т.е. справка получена именно в день выхода объявления о начале данных торгов;
И предложила:
- считать данные неточности в документах участника ФЛП Сухарева Ю.О. –
формальными, которые не могут повлиять на процесс определения победителя торгов,
так как требуемое значение показателей и информация в их тексте, полностью
соответствует требования к содержанию этих документов, определенных в нашей ДЗ;
- допустить предложение участника ФЛП Сухарева Ю.О к последующей процедуре
оценки по данным торгам
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно.
4. Секретарь Комиссии по конкурсным торгам Бардукова О.А. сообщила следующее:
- на проводимую нашим учреждением процедуру закупки товара – код - 29.32.3 - Части и
принадлежности к моторным транспортным средствам, н. о. д. г. (Автозапчасти
газораспределительного, рулевого механизмов, шасси и системы охлаждения для
автомобилей иностранных марок – 29 наименований) было подано три предложения:
1) ФЛП Сухарева Ю.О.; 2) ООО «Торговый дом «ПАТРИОТ – ПОСТАВКА»; 3) ООО
«АВТО – СФЕРА»;
- при проведении процедуры раскрытия и последующего изучения предложений
установлено:
А) предложение ООО «Торговый дом «ПАТРИОТ – ПОСТАВКА», полностью
отвечает требованиям нашей ДЗ (по количеству, смыслу и оформлению);
Б) предложение ФЛП Сухарева Ю.О., по количеству документов и их оформлению
полностью соответствуют требованиям нашей ДЗ, однако в смысловом наполнении
справок, полученных участником из госструктур, имеются следующие неточности: - в
справке об отсутствии задолженности из ГНИ Жовтневого р-на (стр.11 предложения)

указано: «для участия в запросе ценовых предложений»; в справке о наличии счетов из
Госбанка ЛНР (стр.13 предложения) – проставлена дата 29.08.2017, т.е. справка получена
именно в день выхода объявления о начале данных торгов;
В) предложение ООО «АВТО – СФЕРА» по количеству документов и их оформлению
полностью соответствуют требованиям нашей ДЗ, однако в смысловом наполнении
справок, представленных участником, имеются следующие недостатки - в справке из
Госбанка ЛНР (стр.221 предлож.) присутствует информация об отсутствии задолженности
по кредитам, но отсутствует информация о наличии счета у участника, как в тексте
данной справки, так и в виде отдельного документа; - в копии Устава (стр.165 предлож.)
наименование участника обозначено как - ООО «АВТО-СВЕРА»;
И предложила:
- считать данные неточности в документах участника ФЛП Сухарева Ю.О. – формальными,
которые не могут повлиять на процесс определения победителя торгов, так как требуемое
значение показателей и информация в их тексте, полностью соответствует требования к
содержанию этих документов, определенных в нашей ДЗ;
- допустить предложение участника ФЛП Сухарева Ю.О к последующей процедуре
оценки по данным торгам;
- отклонить предложение участника ООО «АВТО – СФЕРА» как не отвечающие
условиям документации о закупке – подпункт 2 пункта 97 «Порядка закупки товаров, работ
и услуг на территории Луганской Народной Республики», утвержденного постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно.
5. Секретарь Комиссии по конкурсным торгам Бардукова О.А. сообщила следующее:
- на проводимую нашим учреждением процедуру закупки товара - код - 29.32.3 Части и принадлежности к моторным транспортным средствам, н. о. д. г.
(Автозапчасти газораспределительного, рулевого механизмов, шасси и системы
охлаждения для автомобилей российских марок – 25 наименований); не было подано
ни одного предложения;
И предложила: отменить данную процедуру торгов на основании абзаца 5, пункта 99
«Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной
Республики», утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (подачи для участия в торгах менее двух
предложений конкурсных торгов)
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно.
Члены комиссии:
ведущий юрисконсульт

__________________________ Киреева Ю. В.;

зам. главного бухгалтера ______________________________Сащенко Л.Б.;
заведующий ремонтно-эксплуатационным отделом ________________ Мокляк И.Н.
и. о. главного бухгалтера,
заместитель председателя комиссии

_______________ Прищепа Е.А.;

нач. планово-экономического отдела,
секретарь комиссии

___________________ Бардукова О.А.

зам. директора по экономическим вопросам,
председатель комиссии

_______________ Лисицкий Я.М.

