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I. Общие положения 

1. Термины, которые используются в 
документации о закупке 

Документация о закупке разработана во 
исполнение требований Временного Порядка о 
проведении закупок  товаров, работ и услуг за 
бюджетные 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 г. № 10-1 с 
изменениями № 16-28 от 07.12.2017) (далее - 
Порядок). Термины, используемые в 
документации о закупке, используются в 
значениях, определенных Порядком. 

2. Информация о заказчике:  
полное наименование  Фонд социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики 
(закупка проводится в интересах Кировского 
районного отделения в г. Донецке Фонда 
социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
Донецкой Народной Республики) 

Идентификационный код по Единому 
государственному реестру юридических 
лиц и физических лиц-предпринимателей 

51002702 

Местонахождение, почтовый адрес 
заказчика 

ул. Розы Люксембург, д. 9, г. Донецк, 83001. 

Фамилия, имя, отчество, должность, 
местонахождение и номер контактного 
телефона должностного лица заказчика, 
уполномоченного осуществлять связь с 
участниками 

Важинская Наталья Викторовна, директор 
Кировского районного отделения в г. Донецке 
Фонда социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики, 
ул. Розы Люксембург, д. 9, каб. 3, г. Донецк, 
83001; (062) 203-35-73, (071) 318 79 83.  

главный распорядитель средств или 
орган, к сфере управления которого 
принадлежит заказчик (полное 
наименование и идентификационный 
код по Единому государственному 
реестру юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей). 

Фонд социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики,  
51002702 

счет заказчика, открытый в 
Центральном Республиканском Банке, 
на который зачисляются бюджетные 
средства на осуществление закупки 

25606902025484 

источник финансирования закупки Средства единого социального взноса. Средства 
единого социального взноса. 

адрес веб-сайта, на котором 
дополнительно размещается 

www.fsssvn-dnr.ru 



 

 

информация заказчика о закупке (в 
случае наличия) 
3. Информация о предмете закупки:  
наименование предмета закупки Код 26.20.1 ДК 016:2010 Машины 

вычислительные, части и принадлежности к ним 
Лот 1 - персональный компьютер; 
Лот 2 - МФУ; 

Количество товара, вид работы или 
услуги  

5 шт., в том числе: 
Лот 1 – персональный компьютер – 3 шт. 
Лот 2 – МФУ – 2 шт. 

место поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 

ул. Петровского, д.77Г, г. Донецк, 83025. 

срок поставки товара, завершения 
работы, услуги или график оказания 
услуг выполнения работы, оказания 
услуги 

 до 30 июня 2019 года. 

4. Информация о валюте, в которой 
должна быть указана цена предложения 
конкурсных закупок 

Валютой процедуры закупки является 
российский рубль 
 

5. Информация о языке (языках), на 
котором (на которых) должны быть 
составлены предложения 
конкурсных закупок 

При проведении процедуры закупки все 
документы излагаются на государственном 
языке 

II. Порядок внесения изменений и разъяснений к документации о закупке 

1. Процедура предоставления 
разъяснений положений документации 
о закупке 

Любое заинтересованное лицо вправе 
направить заказчику письменный запрос (или 
его сканированную копию через средства связи) 
о предоставлении разъяснений положений 
настоящей документации о закупке.  Если 
указанный запрос поступил к заказчику не 
позднее, чем за пять рабочих дней до даты 
окончания срока подачи предложений 
конкурсных закупок, заказчик направляет 
участнику разъяснения положений настоящей 
документации о закупке в письменной форме в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса. Разъяснения положений 
настоящей документации о закупке не должны 
изменять ее суть. 

Запрос, поданный позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты окончания срока подачи 
предложений конкурсных закупок, 
рассмотрению не подлежит. 

Также разъяснения к документации о 
закупках подаются заказчиком в 
Уполномоченный орган для обнародования на 
веб-портале в течение трех рабочих дней со дня 
поступления запроса от участника открытого 
конкурса. 

2. Внесение изменений в документацию 
о закупке 

Заказчик имеет право внести изменения в 
настоящую документацию о закупке. Если на 
момент внесения изменений в настоящую 
документацию о закупке срок для подачи и 



 

 

раскрытия предложений конкурсных закупок 
составляет менее чем четыре рабочих дня, 
заказчик продлевает срок подачи и раскрытия 
предложений конкурсных закупок не менее чем 
на три рабочих дня. 

В случае внесения изменений в настоящую 
документацию о закупке, продления срока 
подачи и раскрытия предложений конкурсных 
закупок в связи с внесением изменений в 
настоящую документацию о закупке заказчик 
обязан в письменном виде уведомить всех лиц, 
которым настоящая документация о закупке 
предоставлена в соответствии с пунктом 14.2 
Порядка, не позднее следующего рабочего дня 
со дня принятия такого решения. 

Также уведомление об изменениях в 
документации о закупке подается заказчиком в 
Уполномоченный орган для обнародования на 
веб-портале не позднее следующего рабочего 
дня со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. 

III. Подготовка предложений конкурсных закупок 
1. Оформление предложения 
конкурсной закупки 

Все листы предложения конкурсных закупок 
должны быть прошиты, пронумерованы и 
содержать подпись руководителя органа 
управления участника или лица, 
уполномоченного участником на подписание 
предложения конкурсных закупок, скреплены 
печатью участника (если согласно 
законодательству участник обязан иметь 
печать). 

Предложение конкурсных закупок 
запечатывается в одном или нескольких 
конвертах, в которых не просматривается их 
содержимое до вскрытия и которые в местах 
склеивания должны скрепляться печатью 
участника (если согласно законодательству 
участник обязан иметь печать) и содержать 
подпись руководителя органа управления 
участника или лица, уполномоченного 
участником на подписание предложения 
конкурсных закупок. 

На каждом конверте указываются: полное 
наименование, местонахождение и 
идентификационный код по Единому 
государственному реестру юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей заказчика; 
полное наименование (фамилия, имя, отчество 
для физических лиц), местонахождение (место 
проживания) и идентификационный код по 
Единому государственному реестру 
юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей участника  номера его 
контактных телефонов; наименование предмета 



 

 

закупки в соответствии с объявлением о 
проведении процедуры открытого конкурса; 
дату и время раскрытия предложений 
конкурсных закупок; номер конверта (если 
предложение конкурсных закупок содержится в 
нескольких конвертах). 

Участник вправе подать только одно 
предложение конкурсных закупок относительно 
всего предмета закупки или относительно его 
частей (лотов). 

2. Содержание предложения конкурсной 
закупки 

Предложение конкурсных закупок подается в 
письменной форме и состоит из документов 
(оригиналов или их копий, заверенных 
подписью руководителя органа управления 
участника или лица, уполномоченного 
участником, или физическим лицом –
предпринимателем, и содержащих оттиск 
печати участника, если согласно 
законодательству, участник обязан иметь 
печать): 

предложение участника процедуры закупки 
установленной формы (Приложение 1 к 
настоящей документации о закупке); 

документы, которые подтверждают 
полномочия руководителя органа управления 
участника согласно учредительным документам 
(для юридического лица) и/или лица, 
уполномоченного участником, на подписание 
предложения конкурсных закупок; 

документы и информация, которые 
подтверждают полномочия руководителя органа 
управления участника согласно учредительным 
или уставным документам (для юридического 
лица) и/или лица, уполномоченного участником, 
на подписание предложения конкурсных 
закупок; 

документы и информация, которые 
подтверждают соответствие участника 
процедуры закупки требованиям к участникам, 
установленным разделом XI Порядка и 
документацией о закупке в соответствии с 
пунктом 4 раздела III настоящей документации 
о закупке и Приложениям № 2, и № 3 к 
настоящей документации о закупке; 

информация о необходимых технических, 
качественных и количественных 
характеристиках предмета закупки, которая 
подтверждает соответствие предмета закупки 
требованиям заказчика в соответствии с 
пунктом 5 раздела III настоящей документации 
о закупке и Приложением 5 к настоящей 
документации о закупке; 

существенные условия исполнения договора 



 

 

о закупке в соответствии с Приложением 7 к 
настоящей документации о закупке; 

информация об участнике в соответствии с 
Приложением 8 к настоящей документации о 
закупке. 

Предложение конкурсных закупок должно 
содержать опись всех документов и 
информаций. 

Документы и информация, которые 
предоставлены участником в составе 
предложения конкурсных закупок, но 
предоставление которых не требуется 
заказчиком, при раскрытии и/или оценке 
предложений конкурсных закупок заказчиком 
не рассматриваются и не учитываются. 

Неспособность подать всю информацию, 
которая требует документация о закупках, или 
представление предложения конкурсных 
закупок, которое не соответствует требованиям 
документации, будет отнесена на риск 
участника и повлечет за собой отклонение 
такого предложения конкурсных закупок. 

3. Срок, на протяжении которого 
действуют предложения конкурсных 
закупок 

30 рабочих дней с момента раскрытия 
предложений конкурсных закупок. 

4. Требования к участникам процедуры 
закупки. 

В соответствии с пунктом 11.1 Порядка 
участники процедуры закупки в предложении 
конкурсных закупок предоставляют документы, 
перечень которых содержится в Приложении 2. 

В соответствии с пунктом 11.2 Порядка 
участники закупки должны соответствовать 
следующим специальным требованиям: 

1) наличие документально подтвержденного 
опыта выполнения аналогичных договоров; 

2) наличие финансовых возможностей. 
Подтверждением соответствия участника 

процедуры закупки указанным выше требованиям 
являются: информация, изложенная в соответствии 
с формами, указанными в Приложении 3, и копии 
документов, перечень которых содержится в 
Приложении 3. 

Для подтверждения отсутствия конфликта 
интересов между участником процедуры закупки и 
заказчиком, согласно пункту 11.5 Порядка участник 
процедуры закупки предоставляет справку, форма 
которой приведена в Приложении 4 к настоящей 
документации о закупке. 

5. Информация об описании предмета 
закупки (или лотов) 

Детальное описание предмета закупки, в том 
числе информация о необходимых технических, 
качественных, количественных, функциональных, 
эксплуатационных и других характеристиках 
предмета закупки, указывается в Приложении 5 к 
документации о закупке «Технические 



 

 

требования (информация о необходимых 
технических, качественных и количественных 
характеристиках предмета закупки)». 

Участники процедуры закупки обязаны 
предоставить в составе предложения конкурсных 
закупок документы, подтверждающие соответствие 
предложения конкурсных закупок, требуемым 
характеристикам предмета закупки, указанным в 
Приложении 5 к настоящей документации о 
закупках «Технические требования (информация о 
необходимых технических, качественных и 
количественных характеристиках предмета 
закупки)», указав информацию о предмете закупки 
(количественных и/или качественные значения) в 
соответствии с требованиями, изложенными в 
данном Приложении. 

6. Обеспечение предложения 
конкурсных закупок 

Не требуется. 

7. Обеспечение исполнения 
договора о закупке 

Не требуется. 

IV. Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок 

1. Срок, место и порядок подачи 
предложений конкурсных закупок: 

 

место подачи предложений конкурсных 
закупок 

ул. Розы Люксембург, дом 9, каб. 11, 
г.Донецк, 83001 

срок предоставления предложений 
конкурсных закупок (дата, время) 

Дата: 07 июня 2019 г. 
Время: 10:00 ч. 

Конверты с предложениями конкурсных 
закупок принимаются заказчиком после 
опубликования объявления о проведении 
процедуры открытого конкурса и не принимаются 
после истечения срока подачи предложений 
конкурсных закупок. 

Конверты с предложениями конкурсных 
закупок, поступившие после истечения срока 
подачи конкурсных закупок, не вскрывается и 
возвращается заказчиком по почте. 

порядок подачи предложений 
конкурсных закупок 

Лично или по почте. 

2. Место, дата и время раскрытия 
предложений конкурсных закупок: 

 

место раскрытия предложений 
конкурсных закупок 

ул. Розы Люксембург, д. 9, актовый зал, 
г.Донецк, 83001. 

дата и время раскрытия предложений 
конкурсных закупок 

Дата: 07 июня 2019 г. 
Время: 11:30 ч. 

порядок раскрытия предложений 
конкурсных закупок 

Вскрытие всех конвертов с предложениями 
конкурсных закупок осуществляется публично в 
месте и с наступлением срока раскрытия 
предложений конкурсных закупок, указанных в 
настоящей документации о закупке. 



 

 

Заказчик обязан обеспечить возможность 
всем участникам, подавшим предложения 
конкурсных закупок, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конвертов с 
предложениями конкурсных закупок. 

Заказчик объявляет участникам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с 
предложениями конкурсных закупок, и заносит 
в протокол раскрытия предложений конкурсных 
закупок следующую информацию: место, дату и 
время вскрытия конвертов с предложениями 
конкурсных закупок, наименование  (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического  лица), местонахождение 
каждого участника, конверт с предложением 
конкурсных закупок которого вскрывается; 
наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией о закупке; 
цену  предложения конкурсных закупок и 
существенные условия исполнения договора о 
закупке, указанные в предложении конкурсных 
закупок в соответствии с Приложением 7 к 
настоящей документации о закупке. 

Протокол раскрытия предложений 
конкурсных закупок ведется Комитетом по 
конкурсным закупкам заказчика согласно 
форме, утвержденной Уполномоченным 
органом, подписывается всеми 
присутствующими членами Комитета по 
конкурсным закупкам в день раскрытия 
предложений конкурсных закупок. Копия 
протокола раскрытия предложений конкурсных 
закупок предоставляется любому из участников 
на его письменный запрос не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления 
такого запроса. 

V. Оценка предложений конкурсных закупок и определение победителя 
1. Перечень критериев и методика 
оценки предложений конкурсных 
закупок с указанием удельного веса 

Комитет по конкурсным закупкам 
осуществляет оценку предложений конкурсных 
закупок, которые не были отклонены, для 
выявления победителя процедуры открытого 
конкурса на основе критериев и методики оценки, 
указанных в Приложении 6 к настоящей 
документации о закупке «Перечень критериев и 
методика оценки предложений конкурсных 
закупок с указанием удельного веса». 

2. Исправление арифметических 
ошибок 

Заказчик имеет право на исправление 
арифметических ошибок, допущенных в 
результате арифметических действий, выявленных 
в предложении конкурсных закупок при условии 
получения письменного согласия на это участника, 
подавшего это предложение. 

Ошибки исправляются заказчиком в такой 



 

 

последовательности: 
1) при несовпадении сумм, указанных 
цифрами и прописью, сумма прописью 
является определяющей; 
2) при несовпадении итоговой суммы по 
всем наименованиям с суммой, указанной 
цифрами и прописью как «общая цена 
предложения конкурсных закупок», сумма 
прописью является определяющей; 

3) при несовпадении итоговой суммы по 
всем наименованиям с итоговой суммой по 
каждому наименованию определяющей является 
сумма по всем наименованиям; 

4) при несовпадении цены за единицу 
товара с итоговой суммой, полученной путем 
умножения цены за единицу на количество, 
итоговая цена является определяющей, а цена за 
единицу исправляется. 

Если участник не согласен с исправлением 
выявленных заказчиком арифметических 
ошибок, его предложение конкурсных закупок 
отклоняется. 

3. Отклонение предложения 
конкурсных закупок. 

Заказчик обязан отклонить предложение 
конкурсных закупок, в случае если: 

1) участник не соответствует требованиям, 
установленным в разделе XI настоящего 
Порядка, документации о закупке; 

2) если предложение конкурсных закупок 
не соответствует требованиям, указанным в 
настоящей документации о закупке; 

3) участник не соглашается с 
исправлением выявленной заказчиком 
арифметической ошибки; 

4) участник признан в установленном 
порядке банкротом или он находится в стадии 
банкротства; 

5) заказчиком установлено, что в 
предложении конкурсных закупок содержится 
недостоверная информация; 

6) предложение конкурсных закупок 
подано участником, который является 
связанным лицом с другим участником 
(участниками) этой процедуры закупки; 

7) член Комитета по конкурсным закупкам 
и/или члены его семьи являются связанными 
лицами с участником (участниками) процедуры 
закупки; 

8) предложение конкурсных закупок не 
соответствует требованиям п. 8.3 раздела VIII 
Порядка.  

Участнику, предложение которого 
отклонено, сообщается об этом с указанием 
аргументированных оснований в течение трёх 
рабочих дней с момента принятия такого 



 

 

решения.  
4. Отмена процедуры закупки Заказчик обязан отменить процедуру закупки 

полностью или частично (по лотам) в случае: 
1) отсутствия дальнейшей потребности в 

закупке товаров, работ или услуг; 
2) нарушения порядка обнародования 

информации, которая в обязательном порядке 
подлежит обнародованию (опубликованию) в 
соответствии с требованиями раздела VI 
Порядка; 

3) если по окончании срока подачи 
предложений конкурсных закупок подано 
только одно предложение конкурсных закупок 
или не подано ни одного такого предложения; 

4) если по результатам рассмотрения 
предложений конкурсных закупок Комитет по 
конкурсным закупкам отклонил все 
предложения конкурсных закупок или только 
одно такое предложение соответствует 
требованиям, указанным в документации о 
закупке; 

5) письменного отказа участника, 
победителя процедуры закупки от подписания 
договора о закупке по вине участника – 
победителя процедуры закупки в срок, 
установленный законодательством 
документацией о закупке; 

6) невозможности устранения нарушений, 
возникших вследствие выявленных нарушений 
законодательства по вопросам закупки товаров, 
работ и услуг за бюджетные средства. 

5. Признание процедуры закупки 
несостоявшейся 

Заказчик может признать процедуру закупки 
несостоявшейся полностью или частично (по 
лотам) в случае:  

1) сокращения расходов на осуществление 
закупки; 

2) если цена наиболее выгодного 
предложения конкурсных закупок превышает 
сумму, предусмотренную заказчиком на 
финансирование закупки; 

3) если осуществление закупки стало 
невозможным вследствие возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы. 

VI. Основные требования к договору о закупке 
1. Срок заключения договора о закупке Заказчик заключает договор о закупке с 

участником, предложение конкурсных закупок 
которого было акцептовано, не ранее чем через 
два рабочих дня со дня размещения 
уведомления об акцепте предложения 
конкурсных закупок в соответствии с разделом 
VI Порядка, и не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня акцепта предложения 
конкурсных закупок. 



 

 

2. Требования к условиям договора о 
закупке 

В Приложении 7 к настоящей документации 
о закупке указаны существенные условия, 
которые обязательно будут включены в договор 
о закупке. 

Договор о закупке заключается с 
победителем - участником процедуры закупки в 
письменной форме в соответствии с 
действующим законодательством, с учётом 
особенностей, определенных Порядком. 

Условия договора о закупке не должны 
отличаться от содержания предложения 
конкурсных закупок (в том числе цены за 
единицу товара) победителя процедуры закупки. 

Существенные условия договора о закупке 
не могут меняться после его подписания до 
выполнения обязательств сторонами в полном 
объёме, кроме случаев: 

1) уменьшения объёмов закупки, в 
частности, с учётом фактического объёма 
расходов заказчика; 

2) улучшения качества предмета закупки 
при условии, что такое улучшение не приведёт к 
увеличению суммы договора; 

3) продления срока действия договора о 
закупке и выполнения обязательств 
относительно передачи товара в случае 
возникновения документально подтверждённых 
объективных обстоятельств, которые повлекли 
такое продление, в том числе форс-мажорных 
обстоятельств, задержки финансирования 
расходов заказчика при условии, что такие 
изменения не приведут к увеличению суммы 
договора; 

4) согласованного изменения цены в 
сторону уменьшения (без изменения количества 
и качества товаров); 

5) согласованного увеличения цены за 
единицу товара (без изменения количества и 
качества товаров) не более чем на 5 процентов в 
случае увеличения индекса потребительской 
цены на 5 и более процентов по отношению к 
предыдущему календарному месяцу; 

В период исполнения условий договора 
передача прав и обязанностей участников 
третьим лицам запрещается. 

3. Дополнительные условия При заключении договора участник-
победитель процедуры закупки должен 
предоставить разрешение или лицензию на 
осуществление определённого вида 
хозяйственной деятельности, если получение 
такого разрешения или лицензии на 
осуществление такого вида деятельности 
предусмотрено законодательством. 

 



 

 

 
Приложение 1  

к документации о закупке (пункт 1 раздел III) 
 
 
 

Форма «Предложение участника закупки» предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки 
в виде, указанном ниже. Участник процедуры закупки не должен изменять вид данной формы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
Мы, 
 _______________________________________________________________________________ , 

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

предоставляем свое предложение для участия в процедуре закупки на закупку 

____________________________________________________________________________________
(предмет закупки, название лота) 

согласно условиям документации о закупке заказчика и приложениям к ней. 
Изучив документацию о закупке, во исполнение указанного выше, мы, 

уполномоченные на предоставление предложения конкурсных закупок, имеем 
возможность и соглашаемся выполнить требования заказчика, указанные в этом 
предложении, по следующей цене: 

 

 

Общая цена предложения конкурсных закупок (с учетом налогов и сборов, 
которые уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет
 ______________________в валюте ( _______________________________________________ ) 

(цифрами) (прописью) 

1. До акцепта нашего предложения конкурсных закупок Ваша документация о 
закупках вместе с нашим предложением (при условии его соответствия всем 
требованиям) имеют силу предварительного договора между нами. Если наше 
предложение будет акцептовано, мы возьмем на себя обязательство выполнить все 
условия, предусмотренные этим предложением. 

2. Мы соглашаемся соблюдать условия этого предложения в течение 30 
рабочих дней с момента раскрытия предложений конкурсных закупок, 
установленного Вами. Наше предложение будет обязательной для нас и может быть 
акцептовано Вами в любое время до окончания указанного срока. 

3. Мы соглашаемся с условиями относительно того, что Заказчик может 
отклонить наше или все предложения конкурсных закупок согласно условиям этой 
документации, и понимаем, что Заказчик вправе выбрать любое другое предложение 
конкурсных закупок с более выгодными для него условиями. 

4. В случае акцепта нашего предложения, мы обязуемся заключить Договор о 
закупке в соответствии с требованиями Заказчика, документацией о закупках и 
условиями акцептованного предложения в рамках процедуры закупок, но не ранее чем 
через два рабочих дня после обнародования на веб-портале Уполномоченного органа  

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество Цена за ед. 
изм. в валюте 

Общая 
стоимость в 
валюте 

 (*)     

Всего  
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уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок и не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня акцепта предложения конкурсных закупок». 

5. Мы соглашаемся с существенными (основными) условиями, которые 
обязательно будут включены в договор о закупке, предусмотренные документацией о 
закупке. 

 

Руководитель Участника  
процедуры закупки 
(или уполномоченное лицо)  ____________  Фамилия, инициалы 

(подпись) 

Справочная информация: 
(*) Наименование товара (робот, услуг) указано в технических требованиях, предоставленных Заказчиком. 

Последовательность заполнения таблицы должна четко соответствовать последовательности, указанной в технических 
требованиях, предоставленных Заказчиком (Приложение 5).



 

 

Приложение 2 
к документации о закупке 

(пункт 4 раздел III) 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
Для подтверждения требований к участникам процедуры закупки в предложении 

конкурсных закупок должны быть следующие документы: 
 
1) копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя, справки из 
Реестра статистических единиц, учредительных документов участника (для юридического лица) и 
документов, подтверждающих полномочия руководителя органа управления участника или лица, 
уполномоченного участником, на подписание договора о закупке, которые должны быть заверены 
подписью руководителя органа управления участника (лица, уполномоченного участником) или 
физического лица – предпринимателя и оттиском печати участника (если согласно 
законодательству участник обязан иметь печать); 

 
2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в соответствии с налоговым 
законодательством Донецкой Народной Республики; 
 

3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии счетов и 
движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных месяцев с помесячной 
разбивкой (для вновь созданных - за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной 
разбивкой). 
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к документации о закупке 

(пункт 4 раздел III) 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

Заказчик устанавливает не менее двух специальных требований к участникам закупки: 
 

3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров; 
4) наличие финансовых возможностей; 

 
Для подтверждения специальных требований к участникам процедуры закупки в 

предложении конкурсных закупок должны быть следующие информация и документы: 

1. Относительно наличия документально подтвержденного опыта выполнения 
аналогичных договоров. 

 
Информация предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при наличии таких 

бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки 
по форме, указанной ниже, в которой указывается информация о выполнении договоров на 
выполнение работ, аналогичных предмету закупки по коду 26.20.1 ДК 016:2010 за 2018 год. 

 
Справка 

о выполнении договоров, аналогичных по предмету закупки 
 

 

Документальным подтверждением наличия опыта выполнения аналогичных договоров 
являются копии договоров, указанных в справке о выполнении договоров, аналогичных по 
предмету закупки и актов выполненных работ, заверенные в установленной форме подписью 
руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки с оттиском печати 
Участника. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
контрагента, 

идентификационный 
код по ЕГР, 

местонахождение 

Предмет 
договора 

Дата, 
номер 
договора 

Срок 
действия 
договора 

Сумма 
договора 

Сведения о 
выполнении договора 
или причины его 
расторжения 

1 2 3 4 5 6 7 
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2. Относительно наличия финансовой возможности 

Подтверждением наличия у участника процедуры закупки финансовой возможности могут 
являться следующие документы:  

2.1. Копия заверенного участником процедуры закупки Баланса (форма № 1) – дополнение 1 к 
Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1. 

«Общие требования к финансовой отчетности» за последний отчетный период (или за несколько 
отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной службы 
статистики. 

Субъекты малого предпринимательства предоставляют копию Формы 1-м, 2-м «Финансовый 
отчет субъекта малого предпринимательства» - дополнение 1 к Положению (стандарту) 
бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет малого предпринимательства» за последний 
отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный 
орган Государственной службы статистики. 

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству 
указанная отчетность является не обязательной, подаются оригиналы справок за последний 
отчетный период (или за несколько отчетных периодов): 

- структура и стоимость необоротных активов (основные средства, нематериальные активы и т. д.); 

- структура и стоимость оборотных активов (запасы, денежные средства, дебиторская 
задолженность и т. д.); 

- структура и стоимость обязательств (кредиторская задолженность). 

2.2. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о финансовых результатах (форма 
№ 2) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в 
территориальный орган Государственной службы статистики. 

Для физических лиц-предпринимателей – копия заверенной участником процедуры закупки 
Декларации по налогу на прибыль (упрощенному налогу) с приложениями, с отметкой о сдаче в 
территориальную налоговую инспекцию за последний отчетный период (или за несколько 
отчетных периодов). 

2.3. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о движении денежных средств 
(форма № 3) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о 
сдаче в территориальный орган Государственной службы статистики. 

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству 
указанная отчетность является не обязательной, подается оригинал справки в произвольной форме 
о движении денежных средств за последний отчетный период (или за несколько отчетных 
периодов). 

 

 
 



 

 

Приложение 4 
к документации о закупке 

(пункт 4 раздел III) 
 

 

СПРАВКА 

Мы, 
_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым 
понимаются случаи, перечисленные в пункте 11.5 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 с изменениями №16-28 от 07.12.2017). 

Руководитель Участника процедуры закупки 
(или уполномоченное лицо)  _____________ Фамилия, инициалы 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Приложение 5 
к документации о закупке 

(пункт 5 раздел III) 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ, КАЧЕСТВЕННЫХ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ) 
Лот №1 - персональный компьютер 

Таблица №1 
Номер 
строки 

Информация 
о предмете закупки Требования заказчика Предложение 

участника 

1 Техническое состояние В рабочем состоянии, ранее не 
эксплуатировались  

2 Системная плата Socket LGA1151   
3 Год выпуска процессора 2017 года  
4 Сокет процессора LGA1151  
5 Количество ядер процессора Не менее 2  
6 Количество потоков процессора Не менее 4  
7 Тактовая частота процессора Не менее 3.90 GHz  
8 Кэш память процессора Не менее 3 MB SmartCache  
9 Частота системной шины 8 GT/s DMI3  
10 Встроенное графическое ядро Да  
11 Расчетная мощность 51 W  
12 Графика Базовая частота 350 MHz  
13 Поддерживаемые разъемы FCLGA1151  

14 Спецификации системы 
охлаждения PCG 2015C (65W)  

15 Объем жесткого диска Не менее 500 Gb SATA-III 7200 rpm 
32mb  

16 Тип видеокарты Интегрированная HD Graphics   
17 Объем оперативной памяти Не менее 4 Гб  
18 Тип оперативной памяти DDR4  
19 Частота оперативной памяти Не менее 2133/2400 МГц  
20 Сетевые адаптеры 10/100 FastEthernet 

 
 

21 Разъемы и порты ввода- вывода 
DVI, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, 

VGA, разъем микрофона, разъем 
наушников 

 

22 Блок питания 450W  
23 Операционная система DOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 (ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ, КАЧЕСТВЕННЫХ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ) 
Лот №2 - МФУ 

Таблица №2 
Номер 
строки 

Информация 
о предмете закупки 

Требования заказчика Предложение 
участника 

1 Техническое состояние В рабочем состоянии, ранее не 
эксплуатировались 

 

2 Функции устройства принтер, сканер, копир  
3 Год изготовления Не ранее 2017 года  
4 Технология печати Лазерная   
5 Цветность печати черно-белая  
6 Поддержка языков управления URF, PWG, PCLMS  

7 
Максимальное разрешение 
чёрно-белой печати 1200x1200 dpi 

 

8 
Время выхода первого чёрно-
белого отпечатка 7.3 сек. 

 

9 Количество цветов 1  
10 Интерфейс Не ниже USB 2.0  
11 Обслуживание Возможность заправки картриджей  
12 Формат печати А4  
13 Оперативная память 128 Мб  
14 Частота процессора 600 МГц  

15 Скорость чёрно-белой печати 
(стр/мин) Не менее 22 стр/мин (А4)  

16 Формат и плотность бумаги 

A4, A5, B5 (JIS), A6, Executive, Конверты 
(Com.#10, Monarch.#7 3/4, ISO DL, ISO C5), 
открытки (стандартные №10, 
односторонние японские, двусторонние 
японские) Бумага (для лазерной печати, 
обычная, фотобумага, грубая, веленевая), 
конверты, наклейки, плотная бумага, 
почтовые открытки, поддерживаемая 
плотность носителей от 60 до 163 г/м² 

 

17 Нагрузка (в месяц, формат A4) До 10 000 страниц  
18 Дисплей символьный жк-дисплей  
19 ЖК-монитор Да  

20 Разрешение при сканировании 

оптическое: до 600 точек на дюйм (цветной 
режим, планшетный сканер); до 1200 точек 
на дюйм (черно-белый/цветной режим, 
планшетный сканер) 

 

21 Разрешение сканирования 600x600 dpi, 1200x1200 dpi  
22 Тип сканера планшетный  

23 Поддержка стандартов 
сканирования TWAIN или WIA  

24 Настройка 
уменьшения/увеличения копий от 25 до 400%  

25 Скорость копирования 
(обычный режим) Черно-белая: До 21 копий/мин  

26 Разрешение при копировании 
(чёрный текст) 600 x 400 точек на дюйм  

27 Количество копий, максимум: До 99 копий  
 

 
 

 



 

 

Приложение 6 
к документации о закупке 

 
 
 

 
Перечень критериев и методика оценки предложений конкурсных закупок с 

указанием удельного веса. 
1. В настоящей методике оценки предложений конкурсных закупок (далее - 

методика оценки) применяются следующие термины: 
оценка - процесс определения наиболее экономически выгодного предложения 

конкурсных закупок на основе критериев оценки; 
критерий оценки - существенное условие исполнения договора о закупке; 
значимость критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности критериев 

оценки, выраженный в процентах (общий процент значимости всех критериев оценки 
составляет 100 процентов); 

коэффициент значимости критерия оценки - это значимость критерия оценки, 
деленная на 100 (округляется до двух десятичных знаков включительно после запятой). 

 
2. При проведении оценки применяются следующие критерии оценки: 
цена - общая цена предложения конкурсных закупок (указывается участником в 

предложении конкурсных закупок в соответствии с Приложением 1 «Предложение 
участника процедуры закупки» к настоящей документации о закупке); 

срок поставки - максимальное количество календарных дней после заключения 
договора о закупке, в течение которых товар будет поставлен (указывается участником в 
предложении конкурсных закупок в соответствии с Приложением 7 «Существенные 
условия исполнения договора о закупке» к настоящей документации о закупке); 

срок гарантийного обслуживания - минимальное количество месяцев после 
поставки товара (указывается участником в предложении конкурсных закупок в 
соответствии с Приложением 7 «Существенные условия исполнения договора о закупке» 
к настоящей документации о закупке). 

 
3. Проценты значимости и коэффициенты значимости критериев оценки, указанных 

в пункте 2 настоящей методики оценки: 
№ 
п/п Критерий оценки 

Процент 
значимости Коэффициент значимости 

1 2 3 4 
1 Цена 75% КЗц = 0,75 
2 Срок поставки 5% КЗс = 0,05 
3 Срок гарантийного обслуживания 20% КЗг = 0,20 

Всего: 100% 1,00 
4. Порядок оценки. 

4.1.Оценка предложений конкурсных закупок осуществляется по каждому критерию, 
указанному в пункте 2. настоящей методики оценки. 

4.1.1. Количество баллов, присуждаемых каждому участнику по критерию оценки 
«цена» (БЦi), определяется по следующей формуле (округляется до двух десятичных 
знаков включительно после запятой): 

 
БЦi=(Цmin/Цi)х100хКЗц, 

 



 

 

где: 
Цi - значение критерия «цена» i-го участника, предложение конкурсных закупок 

которого оценивается; 
Цmin - минимальное значение критерия «цена» среди всех предложений, которые 

допущены к оценке; 
КЗц - коэффициент значимости критерия оценки «цена». 

4.1.2. Количество баллов, присуждаемых каждому участнику по критерию оценки «срок 
поставки» (БСi), определяется по следующей формуле (округляется до двух десятичных 
знаков включительно после запятой): 

БСi = (Сmin/ Сi) х 100 х КЗс, 
где: 
Сi- значение критерия «срок поставки» i-го участника, предложение конкурсных 

закупок которого оценивается; 
Cmin - минимальное значение критерия «срок поставки» среди всех предложений, 

которые допущены к оценке; 
КЗс - коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки». 

4.1.3. Количество баллов, присуждаемых каждому участнику по критерию оценки «срок 
гарантийного обслуживания» (БГi), определяется по следующей формуле (округляется 
до двух десятичных знаков включительно после запятой): 

БГi=(Гi/Гmax) х100xКЗг, 
где: 
Гi- значение критерия «срок гарантийного обслуживания» i-го участника, 

предложение конкурсных закупок которого оценивается; 
Гmax - максимальное значение критерия «срок гарантийного обслуживания» среди 

всех предложений, которые допущены к оценке; 
КЗг - коэффициент значимости критерия оценки «срок гарантийного 

обслуживания». 
4.2. Результатом оценки предложений конкурсных закупок является сумма баллов (Бi), 
рассчитанных по каждому критерию оценки в соответствии с пунктом 4.1. настоящей 
методики оценки: 

Бi= БЦi+ БСi + БГi 
4.3. Предложению конкурсных закупок, у которого наибольшее количество баллов 
(Бi), присваивается первый порядковый номер рейтинга. Далее по уменьшению общего 
количества баллов порядковые номера рейтингов предложений конкурсных закупок 
увеличиваются. При равных суммарных баллах предпочтение отдается тому 
предложению конкурсных закупок, которое поступило раньше других предложений 
конкурсных закупок с таким же суммарным количеством баллов. 
4.4. Победителем признается участник, предложению конкурсных закупок которого 
присвоен первый порядковый номер рейтинга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 7 
к документации о закупке 

(пункт 2 раздел III) 
 

Существенные условия, 
которые обязательно будут включены в договор о закупке 

для лота № 1 – персональный компьютер 

Таблица 1 

Наименование существенного условия 

Значение существенного условия 
согласно 

требованию 
заказчика 

согласно 
предложению 

участника 
7 2 3 

Срок поставки 
(максимальное количество календарных дней после 
заключения договора о закупке, в течение которых 

товар будет поставлен) 

не более 10 

 

Срок гарантийного обслуживания (количество 
месяцев после поставки товара) не менее 12 

 
 
 

для лота № 2 - МФУ 
Таблица 2 

Наименование существенного условия 

Значение существенного условия 
согласно 

требованию 
заказчика 

согласно 
предложению 

участника 
7 2 3 

Срок поставки 
(максимальное количество календарных дней после 
заключения договора о закупке, в течение которых 

товар будет поставлен) 

не более 10 

 

Срок гарантийного обслуживания (количество 
месяцев после поставки товара) 

не менее 12  

 
Руководитель Участника процедуры закупки 
(или уполномоченное лицо)  ___________  Фамилия, инициалы 

(подпись) 

Требования к участникам 
при указании значений существенных условий исполнения договора о закупке: 

 
1. В столбце № 3 «Согласно предложению участника» участник процедуры 
закупки должен указать цифрами: 

срок поставки, являющийся максимальным количеством календарных дней после 
заключения договора о закупке, в течение которых товар будет поставлен; указывается 
цифрами. 

срок гарантийного обслуживания, являющийся количеством месяцев после 
поставки товара, в течение которых будет осуществляться гарантийное обслуживание 
товара, указывается цифрами. 

Не допускается использование слов: «в течение», «не менее», «не более», «не 



 

 

позже», «не позднее», «до», «от», «да», «нет» и прочих, а также не допускается указание 
интервала (диапазона) значений. 
2. Если срок поставки и/или срок гарантийного обслуживания участником не 
указаны или являются худшими в сравнении с требованиями заказчика, указанными в 
столбце № 2 таблиц с № 1 и  № 2 «Согласно требованию заказчика», то предложение 
конкурсных закупок считается таким, что не соответствует требованиям документации о 
закупке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 8 
к документации о закупках,  

(пункт 4 раздел III) 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

1. Полное наименование участника - юридического лица или фамилия, имя, отчество 
участника - физического лица - предпринимателя. 
2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей. 
3. Юридический адрес участника - юридического лица или место проживания участника - 
физического лица - предпринимателя. 
4. Фактическое местонахождение участника - юридического лица или место проживания 
участника - физического лица - предпринимателя (обязательно указывается в случае 
несовпадения с юридическим адресом участника). 
5. Номер контактного телефона. 
6. Адрес электронной почты. 
7. Должность, фамилия, имя и отчество руководителя органа управления участника - 
юридического лица. 

 
Руководитель Участника процедуры закупки 
(или уполномоченное лицо)  ___________  Фамилия, инициалы 

(подпись) 

 




