УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016 г. № 70
Форма № 8
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах проведения процедуры закупок
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Дебальцевский городской центр занятости.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 51011062.
1.3. Местонахождение: улица Советская, дом 79, город Дебальцево, ДНР
84700.
2. Финансирование закупки: средства Республиканского центра занятости
Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
(средства Фонда общеобязательного государственного социального
страхования на случай безработицы Донецкой Народной Республики).
3. Процедура закупки: запрос ценовых предложений.
4. Наименование предмета закупки: машины вычислительные, части и
принадлежности к ним (персональный компьютер (в сборе), принтер,
многофункциональное устройство), код 26.20.1
Государственного
классификатора продукции и услуг ДК 016:2010.
Технические характеристики: персональный компьютер (в сборе): процессор
2-х ядерный с тактовой частотой 2,6-3,0 ГГц, ОЗУ 4 Гб, жесткий диск 250Гб,
СОАУУО нет, интегрированные видео карта и сетевой адаптер, блок питания
400 Вт; монитор - ТРТ 22”, клавиатура и оптическая мышка; принтер:
лазерный, монохромный, формат А4, с двухсторонней печатью; ресурс ч/б
картриджа/тонера 2500 страниц; многофункциональное устройство:
лазерный, монохромный, формат А4; объем картриджа 1600 копий).
5. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки, размещенного на веб-портале: Газета «Голос Республики» от 09
сентября 2016 № 45 (59); на сайте Республиканского центра занятости
Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
.размещено 09.09.2016.
6. Дата и номер уведомления об акцепте предложения конкурсных
закупок, ценового предложения или предложения по результатам
применения процедуры закупки у одного участника: 20.09.2016
7. Информация об отмене закупок или признании их несостоявшимися.
7.1. Закупки отменены или признаны несостоявшимися:
7.2. Дата и номер решения
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7.3. Причина.
8. Сумма, определенная в договоре о закупке: 108150,00 рос.руб. (сто
восемь тысяч сто пятьдесят российских рублей 00 копеек).
\
9. Полная информация о победителе закупок:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя: общество с ограниченной
ответственностью «ФИТО-Донецк».
9.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
кодпоЕГР): 13533399.
9.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон: проспект
Дзержинского, дом 496, город Донецк, ДНР 83014.
Председатель комитета по конкурсным закупкам заме
иректора
начальник отдела
содействия занятости населе
городского центра занятости
- Трускалова Елена Сергеевна
(должность, ФИО)
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