
УТВЕРЖДЕНО

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

‘If.і лчі.
Форма № 12

Уведомление
Об акцепте предложения конкурсных закупок, ценового 
предложения (предложения по результатам применения 

процедуры закупки у одного участника)

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

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

предприпимателей (Идентификационный код но ЕГР): 51001929.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактного телефона: 287200, Донецкая Народная Республика, Старобешевский 
район, п п .  Старобешево, ул. Советская, 43, mail: obrazovanic 309т/ mail.ru, тел: 
(06253) 2 32 31, 2 23 76, (071) 319 91 17, (066) 083 58 02.

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, 
имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородней телефонной 
связи, e-mail): Пехай чу к Дмитрии Владимирами. главный специалист-юрисконсульт 
управления образования администрации Старобешевского района - (председатель 
комитета по конкурсным закупкам) «06253» 2-32-31, 071-319-91-17, Ш улепова Юлия 
Александровна. главный бухгалтер управления образования администрации 
Старобешевского района -  (заместитель председателя комитета по конкурсным закупкам) 
«06253» 2-23-76. e-mail: obra/ovanie 309Д mail.ru

номер

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сферере управления которого 
принадлежит заказчик (полное наименование и индстификационшй, код ЕГР): Управление 
образования администрации Старобешевского района. 51001929.

1.6. С чет заказчика, открытый в ЦРБ. на который зачисляются бюджетные средства 
на осуществление закупки: р/с 25511031900015

f t  f  ;ji"mb2. Информация о предмете закупки
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): 

Ремонт системы канализации (работы ремонтно-строительные ДК 016:2010 -  43.-29.1) - 
Комплекс работ но ремонту системы канализации.

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
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- Разборка покрытий иолов из керамических плиток -  17,2 \Г
- Разборка покрытий полов цементных -  12,6 м2
- Разборка кирпичных перегородок -  3,6 м3
- Разборка каменной кладки отдельных поверхностей - 1 м
- Демонтаж чаш (унитазов) напольных, с краном смывным -  7 шт.
- Разработка грунта внутри здания в траншеях -  16 м3
- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых груб, диаметром 100мм -  
30 м.
- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунта 1 - 1 5  м3
- Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м" глубиной до 2 м. с креплениями, группа грунта 3 -  10,5 м3
- Засыпка вручную траншей . пазух котлованов и ям. группа грунта 1 - 1 0  м3
- Устройство стяжек толщиной 20 мм. цементных, по бетонному основанию, площадью, 
до 20 м2 -  17,5 м3
- Устройтво стяжек добавлять илиисключать при изменении толщины слоя стяжки, 
цементной, на каждые 5 мм -  17,5 м3
- Установка чаш (унитазов) напольных, с краном для смывным -  6 шт.
- Установка пмссуаров. настенных (одиночных) -  2 шт.
- Установка унитазов, с непосредственно присоединенным бачком -  1 шт.
- Установка умывальников, одиночных с подводкой холодной воды -  3 шт.
- Кладка стен из керамического, силикатного или пустотелого кирпича, наружных 
простых, при высоте этажа до 4 м. -  3,5 м3
- Облицовка поверхностей рядовыми керамическими глазурованными плитками без 
карнизных, плинтусных и угловых элементов без установления плиток туалетной 
гарнитуру по кирпичу и бетону - 1 7  м2
- Очистка помещений от мусора -  0,07 тонн
- 1 Іогрузка мусора вручную -  7 тонн
- 1 Іеревозка строительного мусора на расстояние до 30 км. -  7 гони
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2.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 

Марьяновская общеобразовательная школа 1-111 ступеней администрации 
Старобешевского района, расположенной по адресу: 87210. ДНР, село Марьяновка, улица 
Мира. дом. 13-в.

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 
Сентябрь 2016 г.

3. Процедура закупки.
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4. Дата обнародования н номер объвлення о проведении процедуры закупки, 
размещенною на веб-порта.іе: 13.09.2016г. № 47 (61) газета «Голос Республики» ДНР,у Д-ІПИ:

5. Информация о победителе закупок.
5.1. Полное наименование юридического лица и фамилйя. имя отчество 

физического лица -  предпринимателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКТА».

5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица- предпринимателя- 
идентификационный номер налогоплательщика: 37841157.

5.3. Местанахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс:
86106. ДНР. г. Макеевка, улица Мичурина, дом 7. тел. 050 680 50 92.
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30 км. -  7 тон

6. Цена акцептованного предложения конкурсной закупки (цен ового
предложения, предложения но результатам применения процедуры закупки у одного 
участника): 150 300,00 (его пятьдесят тысяч триста рос.руб. 00 кон.).
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7. Дата принятия решения об акценте предложения конкурсной закупки 
(ценового предложения но результатам применения закупки у одного участника):
12.09.2016г.

/ л И д г8. Конечный срок заключения договора о закупке: 19.09.2016г.

Председатель комитета по ко»


