УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016г. №98

Форма № 16
УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте предложения конкурсных закупок,
ценового предложения
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Управление образования администрации Старобешевского района.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц
и физических лиц - предпринимателей: 51001929.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона: ул. Советская, дом 43, каб. 309, пгт.Старобешево, Старобешевский район, ДНР.
287200, оЬгагоуате 309@mail.ru. (06253) 2 23 76.
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками:
Нехайчук Дмитрий Владимирович, главный специалист - юрисконсульт (председатель
комитета по конкурсным закупкам), (06253) 2 32 31.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):
Управление образования администрации Старобешевского района, 51001929.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на
осуществление закупки:
Васильевская ОШ 1-П ст.
р/с 25528002900015;
Коммунаровская ОШ ЫН ст. р/с 25526004900015;
Кумачовская ОШ ЫП ст.
р/с 25527003900015;
Новосветская ОШ 1-Н ст.
р/с 25527001850015;
Старобешевская ОШ 1-Ш ст. р/с 25526002850015.
2. Информация о предмете закупки:
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов), в том
числе их необходимые технические и другие параметры: холодильники и морозильники;
машины стиральные; электроодеяла; вентиляторы (ДК 016:2010 - 27.51.1).
Лот №1. Холодильник,объем камеры от 300-350 л (независимо от марки
производителя);
Лот №2. Холодильник,объем камеры от 350-400 л (независимо от марки
производителя);
Лот №3. Морозильнаякамера, объем
камеры 210 л (независимо от марки
производителя).
2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
Лот №1. Холодильник, объем камеры от 300-350 л - 1 шт.;
Лот №2. Холодильник, объем камеры от 350-400 л - 4 шт.;
Лот №3. Морозильная камера, объем камеры 210 л - 2 шт.
2.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги:
Васильевская ОШ 1-Н ступеней,
ул. Школьная, дом 5, село Васильевка,
Старобешевский район, ДНР, 287252;

Коммунаровская ОШ І-ІІІ ступеней, ул. Центральная, дом 4, село Коммунаровка,
Старобешевский район, ДНР, 287220;
Кумачовская ОШ І-ІІІ ступеней, ул. Ленина, дом 54, село Кумачово, Старобешевский
район, ДНР, 287260;
Новосветская ОШ І-ІІ ступеней, ул. Школьная, дом 12, пгт. Новый Свет,
Старобешевский район, ДНР, 287230;
Старобешевская ОШ І-ІІІ ступеней, проспект Паши Ангелиной, дом 34, пгт.
Старобешево, Старобешевский район, ДНР, 287200.
2.4.
Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: декабрь
2016 года - январь 2017 года.
3. Процедура закупки - запрос ценовых предложений
4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного в официальном издании и на веб-портале. 16.12.2016 № 73(87) газета
«Голос Республики», 13.12.2016 на веб-портале Министерства экономического развития
ДНР.
5. Информация о победителе закупок:
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя. Общество с ограниченной ответственностью
«Г алактика»
5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица-предпринимателя идентификационный номер налогоплательщика. Идентификационный код по ЕГР
50008897
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс, ул. 250 летия
Донбасса, д.74, Центрально-Городской район, г. Макеевка 86115.
Тел. 062-321-56-80, 099-151-72-63. E-mail: client@dl.galaktika.me
6. Цена
акцептованного
предложения конкурсной
закупки
(ценового
предложения):
Лот №1. Холодильник, объем камеры от 300-350 л - 1 шт. - 15930,00 рос. руб. (пятнадцать
тысяч девятьсот тридцать российских рублей 00 копеек)
Лот №2. Холодильник, объем камеры от 350-40# л - 4 шт. - 74520,00 рос. руб. (семьдесят
четыре тысячи пятьсот двадцать российских рублей 00 копеек)
Лот №3. Морозильная камера, объем камеры 210 л - 2 шт. - 35480,00 рос. руб. (тридцать
пять тысяч четыреста восемьдесят российских рублей 00 копеек)
7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки
(ценового предложения). 23.12.2016 г.
8. Конечный срок заключения договора ^
Председатель комитета по конкурсным зак

по m э т 7 г
Д.В.Нехайчук.

