УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016г. №70

Форма №2
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении процедуры запроса ценовых предложений
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Донецкий городской центр занятости
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей: 51002409.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона: улица Федора Зайцева, 46д, Ворошиловский р-н, г. Донецк, ДПР, 283086,
с!оп с/Дге/-с1пг.ги, тел. (062)388-41-08,(062) 388-41-26.
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками:
Асадулина Екатерина Анатольевна, директор Донецкого городского центра занятости,
председатель комитета по конкурсным закупкам: телефон (062) 388-41-08; Репринпев
Дмитрий Анатольевич, начальник информационно-аналитического отдела; телефон (062)
388-41-02 телефон/факс (062) 388-41-26. адрес электронной почты: с!оп с/ п гс/-с1пг.ги.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит
заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР): Республиканский
центр занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики; 51002310.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на
осуществление закупки: р/с 25600904025660 в Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики, МФО 400019.
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования 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).
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период:
224500.00 рос.руб. (двести двадцать четыре тысячи пятьсот российских рублей 00 копеек).
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о закупке:
Ь11р://гс2-с1пг.ги/.
4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов), в том
числе их необходимые технические и другие параметры: машины вычислительные, части
и принадлежности к ним, код 26.20.1. Государственного классификатора продукции и
услуг ДК 016:2010 (персональный компьютер: процессор 2-х ядерный с тактовой частотой
2,6-3,01 1 ц, ОЗУ 4Гб, жесткий диск 250Гб, СГЭ/ОУЕ) нет, интегрированные видео карта и
сетевой адаптер, блок питания 400Вт; монитор - ТРТ 22'. клавиатура и оптическая
мышка: принтер - лазерный, монохромный, формат А4. с функцией двусторонней печати,
объемом картриджа 2700 копий; многофункциональное устройство - лазерное,
монохромное, формат А4, объемом картриджа 1600 копий).
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 10 шт.
(персональный компьютер - 5шт.. принтер — 4 шт., многофункциональное устройство- 1
шт.).
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги —
Донецкий городской центр занятости, улица Федора Зайцева, 46д. Ворошиловский р-п, г.
Донецк, ДПР, 283086.

4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: сентябрь
2016г.
5. Предоставление ценовых предложений:
5.1. Место: Донецкий городской центр занятости, улица Федора Зайцева, 46д, кабинет
212. Ворошиловский р-н. г. Донецк. ДНР. 283086.
5.2. Дата — 19.09.2016г.
5.3. Время - до 10.00 час.
6. Раскрытие ценовых предложений:
6.1. Место: Донецкий городской центр занятости, улица Федора Зайцева, 46д, кабинет
304. Ворошиловский р-н. г. Донецк, ДНР. 283086
6.2. Дата — 19.09.2016г.
6.3. Время - 11.00 час.
7. Срок действии ценовых предложений — 30 рабочих дней с момента раскрытия
ценовых предложений.
8. Основные условия, которые обязательно будут включены в договор о закупке:
а) предмет договора; б) количество товара; в) цена товара; г) срок поставки; д) порядок
оплаты; е) бесплатное гарантийное обслуживание оборудование в течение 12-ти
календарных месяцев с дня поставки товара.
9. Перечень документов, необходимых для подтверждения информации о
соответствии участника требованиям, предъявляемых при осуществлении закупок:
1) копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя,
справки из Реестра статистических единиц, учредительных документов участника (для
юридического лица) и документов, подтверждающих полномочия руководителя органа
управления участника или лица, уполномоченного участником, па подписание договора о
закупке, которые должны быть заверены подписью руководителя органа управления
участника (лица, уполномоченного участником) или физического лица - предпринимателя
и оттиском печати участника (если согласно законодательству участник обязан иметь
печать);
2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по
налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в соответствии с налоговым
законодательством Донецкой Народной Республики;
3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии счетов и
движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных месяцев с помесячной
разбивкой (для вновь созданных - за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной
разбивкой).
Специальные требования к участникам:
1) нашчие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров
(за текущий календарный год);
2) наличие финансовых возможностей (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о
движении денежных средств за последний отчетный период с отметкой о сдаче в
соответствующий территориальный орган Государственной службы статистики).
10. Дополнительная информация: срок, место и способ уведомление участников согласно требованиям раздела VI Временного Порядка о проведении закуйок товаров
работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой 11ародной Республике, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г.
№7-2. (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
16 августа 2016 г. №10-1).
Председатель комитета по конкурсным закупкам
Донецкого городского центра занятости_______

Е.А.Асадулина

