
УТВЕРЖ Д ЕН О  
1 Іриказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от 15 сентября 2016г. №  98

Форма № 9

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах проведения процедуры запроса ценовых предложений

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. obra/.ovanie 309Д:/ niail.ru. (06253) 2 23 76.

2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: специальный фонд местного бюджета.

3. Наименование предмета закупки:
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. Морозильная камера, объем камеры 210 л (независимо от марки
производителя). »

4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры запроса 
ценовых предложений, размещенного в официальном издании п на веб-портале. 16
декабря 2016 года № 73(87) газета «Голос Республики». 13 декабря 2016 года № В 13-12- 
2016/000088. № В20-12-2016/000068. № В20-12-2016/000074 на веб-портале Министерства 
экономического развития Д11Р.

5. Дата п номер уведомления об акцепте ценового предложения:
23 декабря 2016 года б/н

6. Информация об отмене закупок или признании их несостоявшимися:
6.1. Закупки отменены или признаны несостоявшимися
6.2. Дата и номер решения
6.3. 1 Іричина

7. Сумма, определенная в договоре о закупке: 125930.00 рое, руб. (сто двадцать 
нягь тысяч девятьсот тридцать российских рублей 00 копеек).

- Васильевская ОШ 1-11 ступеней Договор № 8 от 29 декабря 2016 года 36370.00 рос. 
руб. (тридцать шесть тысяч триста семьдесят российских рублей 00 копеек);



- Старобешевская OUI 1-І 11 ступеней Договор № 9 от 29 декабря 2016 года 36370,00 
рос. руб. (тридцать шесть тысяч триста семьдесят российских рублей 00 копеек);
- Коммунаровская OLLI 1-ІII ступеней Договор № 10 от 29 декабря 2016 года 15930.00 
рос. руб. (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать российских рублей 00 копеек);
- Кумачовская ОШ 1-ІII ступеней Договор № I 1 ,от 29 декабря 2016 года 18630,00 рос. 
руб. (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать российских рублей 00 копеек);
- Новосветская ОШ І-Il ступеней Договор № 12 от 29 декабря 2016 года 18630.00 рос. 
руб. (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать российских рублей 00 копеек).

8. Полная информация о победителе закупок:
8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя. отчество 

физического лица-гіредприпимателя. Общество с ограниченной ответственностью 
«Галактика»

8.2. Идентификационный код по ЕГР  или для физического лица-предпринимателя - 
идентификационный номер налогоплательщика. Идентификационный код по ЕГР  
50008897

8.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс, ул. 250 
летия Донбасса, д.74. Центрально-Городской район, г. Макеевка 861 15.
Тел. 062-321-56-80. 099-151-72-63. E-mail: clienu/dUalaktika.mc


