
. У Т В Е Р Ж Д Е Н О

11риказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от 13 июля 2016г №  70

Ф о р м а  №  1

Объявление о проведении открытого конкурса

1 .Заказчик:
1.1. Наименование: Управление образования администрации Сгаробешевского 

района.
1.2. Идентификационный код но ЕГР юридических лиц и физических лиц- 

предпринимагелей (Идентификационный код по ЕГР): 51001929.
1.3. М естонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона: 287200, Донецкая Народная Республика, Старобеш евскин  
район, п гг. Ста робе h i  ево, ул. Советская, 43, 3 этаж, mail: ohra/ovanie  309т/ mail.ru, 
тел: (06253) 2 32 31, 2 23 76, (071) 319 91 17, (066) 083 58 02.
1.4 Должностные лица заказчика, уполномоченному осуществлять связь с участниками: 
Нехайчук Д митрии Владимирович, председатель комитета но конкурсным  
закупкам, Ш улснова Ю лия Александровна, заместитель председателя по 
ко 11 ку рем ы м ш ку 11 ка м.

1.5. Главный распорядитель средств и л о р г а н ,  к сферере управления которого 
принадлежит заказчик (полное наименование и индетификационнш код ЕГР): Управление 
образования администрации Сгаробешевского района, 51001929.

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

Васильевская ОШ  1-11 ступеней п/с 2 5 5 19033900015
Кумачовская ОШ  1-111 ступеней р/с 25516014900015
Новосветская ОШ  I-II ступеней р/с 25512005850015
Старобсш евская ОШ I-III ступеней п/с 2551001885001 5
КоммунаровскаяО Ш  Ы Н ступснсй р/с 2551701390001 5
2. Финансирование закупки
2.1. Источник финансирования закупки: Средства местного бюджета.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период: 

152200,00 (сто пятьдесят две тысячи двести рос.руб. 00 коп.)
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о закупке:
stbuo.ru
4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): 

(код по классификатору ДК 016:2010 -  27.51.1). Местный бюджет, специальный фонд, 
КФКР 070201. КЭКР 3110.



Л ої №  1 Холодильник, объем камеры от 300 - 350 л (независимо от марки 
производителя);

Холодильники, объем камеры от 350 - 400 л (независимо от марки
производителя)

Лот №  2 Морозильная камера, объем камеры 210 л (независимо от марки 
производителя)

4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
Лот №  1: 5 шт.
Лот №  2: 2 шт.
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 
Васильевская общ еобразовательная школа І-ІІ ступеней администрации
Старобеш евского района, 287252, ДНІ*, село Васильевка, улица Ш кольная,  
дом 5;
Кумачовская общ еобразовательная школа 1-І11 ступеней администрации
Старобеш евского района, 287260, Д НР, село Кумачово, улица Ленина, дом 54; 
Новосветская общ еобразовательная школа 1-І I ступеней администрации
Старобеш евского района, 287230, ДНР, ш т. Новый-Свет, улица Промыленная, 
дом 12;
Старобеш евская общ еобразовательная школа 1-ІII ступеней администрации  
Старобеш евского района, 287200, ДНР, п п .  Старобеш ево, проспект Паши 
Ангелиной, дом 34;
Коммунаровская общеобразовательная школа 1-І II ступеней администрации  
Старобеш евского района, 287220, ДНР, село Коммунаровка, улица
Центральная, дом №  4,
4.4. Срок поставки товара или выполнения работ либо график оказания услуг: 

сентябрь 2016г.
5. Место получения документации конкурсных закупок (адрес. №  кабинета): 

287200, ДНР, Старобеш евский район, н и .  Старобеш ево, ул. Советская, 43, 
централизованная бухгалтерия управления образования, кабинет 309, 3 л  аж.

6. Представление предложения конкурсных закупок:
6.1. Место: 287200, ДНР, Старобеш евский район, нгт. Старобеш ево, 

ул. Советская, 43, кабинет юриста, 3 л  аж, способ представления -  лично.
6.2. Дата: 23.09.2016 г.
6.3. Время: до 09.00 ч. *•
7. Раскрытие предложений конкурсных закупок:
7.1. Место: 287200, ДНР, Старобеш евский район, п п .  Старобеш ево,  

ул. Советская, 43, кабинет юриста, 3 л а ж .
7.2. Дата 23.09.2016г.
7.3. Время: 09.30 до 10.00 ч.
8. Обеспечение предложения конкурсных торгов (если заказчик требует его 

предоставления): 11е требуется.
9. Основные условия, которые обязательно будут включены в договор о закупке: в 

соответствии с действую щим законодательством Донецкой Народной Республики, е 
учетом особенностей, определенных в разделе XX Временного Порядка о проведении 
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства предприятий в Донецкой Народной 
Республики от 3 1.05.2016г. №  7-2

- предмет Договора;
- количество (объем) предмета закупки и требования к его качеству;
- цена Договора;
- место выполнения закупки;
- срок выполнения закупки;
- порядок осуществления оплаты закупки;
- права и обязанности сторон;
- срок действия Договора.



10. Перечень документов, необходимых для подтверждения информации о 
соответствии участника требованиям, предъявляемым при осуществлении закупок:

10.1. 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):

10.2.Оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии 
задолженности но налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в 
соответствии е налоговым законодательством Донецкой Народной Республики;

10.3. 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 ( гри) календарных месяца с 
помесячной разбивкой).

10.4. Специальные'требования к участникам процедуры закупки:
1) наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных 

договоров;
2)наличие финансовых возможностей (баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет о движении денежных средств).


