
УТВЕРЖДЕНО

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

Ф о р м а  №  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 по ЕГР юридических лиц и физических лиц- 

нреднринимателей (Идентификационный код по ЕГР): 51001929.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона: 287200, Донецкая Народная Республика, Старобешевский 
район, пгт. Старобешево, ул. Советская, 43, mail: ohrazovanie 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): Нехаіічук Дмитрий Владимирович, 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/.ovanic 309 ц mail.ru

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

1.6. Счет заказчика, открытый в I (РЬ. на который зачисляются бюджетные средства 
на осуществление закупки: р/с 25516014900015

2. Информация о предмете закупки
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки: Капитальный ремонт 

шиферной кровли спортзала и отмостки в Кумачовской общеобразовательной школе 1-111 
ступеней - (работы кровельные).

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:

- Разборка каменой кладки, парапетов из кирпича -  4,74 м3



- закладка фронтов из кирпича ( из ранее демонтированого кирпича) 0,88 м3

- закладка фронтов из кирпича - 0,44 їм3

- кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250\120\65мм. марка М 100 - 173 
шт.

- Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М1000 -  0,2112 м3

- Устройство мауэрлатов -  2,07 м3

- I возди строительные с конической головкой 5.0x120мм -  0,00207 гони
Г

- Крепежные анкера (цанги) НКДМ -  12x200 -  100шт.

- Брус 150x100- 138м.и.

- Паста антисептическая -  0,00828 тонн

- Устройство стропил из досок -  6,825 м3

- Брус 1 5 0 x 5 0 -9 1 0  м.ц.

- Гвозди строительные с конической головкой 5.0x120мм -  0,04914 тонн

- Паста антисептическая -  0,066885 тонн

- Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусов под кровлю из асбестоцементных
листов -  325 м"

- Гвозди строительные с конической головкой 5.0x120 мм -  0,0195 тонн

- Доски обрезные, длина 4-6.5м.. ширина 150 мм. толщина 25 мм -  728 м.п.

- Устройство подшивных и ветровых досок - 27 ч 2

- Гвозди строительные 3.0x70 мм - 0,003075 тонн

- Доски обрезные, длина 4-6.5. ширина 150 мм. толщина 25 мм -  180 м.п.

- Простая окраска колером масляным ветровых гГнодшивных досок -  27 м2

- Краска масляная -  0,008289 тонн

- Устройство покрытия из 8 -  волновых 40/150 асбоцементных листов размером
1750x1130 мм. толщина 5.8 мм -  325 м 2

- Листы асбестоцементные - 216 шт.

- Конек оцинкованный 2м. -  14 шт.

- 1 возди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120мм -0 ,0 2 6  шт

- Разборка иолуразрушиной отмостки -  7,5 м3

- Разработка грунта вручную, устройство корыта под отмостку, группа грунта 2 - 12 м3

- Устройство подстилающего слоя бетонного -  35 м3

- Сетка стальная сварная 1 ООх 100x4 мм (185кг/ м2) -  355 м 2

- Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 10 (М150). крупность заполнителя 
более 40мм -  35,7 м3



2.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 
Кумачовская общеобразовательная школа 1-Ш ступеней администрации Старобешевского 
района. 287260. ДПР. село Кумачово. улица Ленина, дом 54

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо [ рафик оказания услуг. 

Сентябрь 2016 г.

3. Процедура закупки.

4. Дата обнародования п номер обьвдення о проведении процедуры закупки, 
размещенного в официальном печатном издании на веб-портале: 13.09.2016г. 
№ 47 (61) газета «Голос Республики» ДПР.

5. Информации о победителе закупок.
5.1. Полное наименование юридического лица и фамилия, имя отчество 

физического лица -  предпринимателя: ЧАСТ!ЮГ ПРЕДПРИЯТИЕ «СУХОВ»
5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица- предпринимателя- 

идентификационный номер налогоплательщика: 33450878
5.3. Местанахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс: 87100. 

ДПР. Тельмановский район, улица Лесная, дом 2. гел. 099 785 32 50. 050 293 43 73.

6. Цена акцентованного предложения конкурсной закупки (ценового
*

предложения, предложения по результатам применения процедуры закупки у одного 
участника): 522 1 10.00 (11ятьсот двадцать две тысячи сто десять рос.руб. 00 коп.).

7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки 
(ценового предложения по результатам применения закупки у одного участника):
12.09.2016г.

8. Конечный срок заключения договора о закупке: т2ЛГбгг


