УТВЕРЖДЕНО
11риказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016 г. № 70
Форма №12
УВЕДОМЛЕНИЕ
об акценте предложении конкурсных закупок, ценового
предложения (предложения по результатам применении процедуры
закупки у одного участника)
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Республиканский центр занятости Министерства
труда и социальной политики Донецкой 11ародной Республики.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 51002310.
1.3. Местонахождение: улица Федора Зайцева, дом 46Д, Ворошиловский
р-н, г. Донецк, ДМР 283086.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода
междугородной телефонной связи, е-таП): Джиоева Светлана Ивановна,
заместитель директора Республиканского центра занятости, председатель
комитета по конкурсным закупкам; номер телефона и телефакса: (062) 388-4161: адрес электронной почты: /,ат-1юь@гс/.-с1пт.ти: Болотов Евгений Алексеевич,
заведующий сектором технической поддержки Республиканского центра
занятости; номер телефона и телефакса: (062) 388-41-12; адрес электронной
почты: И-с Ые ГДАс/.-с! пт. ти.
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 25603905025600 в
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, МФО
400019.
2. Информация о предмете закупки.
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов): машины вычислительные, части и принадлежности к ним (сервер,
персональный
компьютер,
принтер),
код 26.20.1
Государственного
классификатора продукции и услуг ДК016:2010.
2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 5
ни. (сервер- 1 шт.; персональный компьютер 1 им .; принтер - 3 шт.).

2.3. Место поставки товара паи место выполнения работы или оказания
услуги: Республиканский центр занятости, улица Федора Зайцева, дом 46Д,
Ворошиловский р-н, I'. Донецк, ДЫР 283086.
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: сентябрь 2016 г.
3. Процедура закупки: открытый конкурс.
4. Да та обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки, размещенного в официальном печатном издании и на вебнор гале: Газета «Голос Республики» от 30.08.2016 №42(56); на сайте
Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики размещено 30.08.2016.
5. Информация о победителе закупок.
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество
физического
лмца-нрсдпринимателя:
физическое
лицопредприниматель Сорокин Эдуард Витальевич.
5.2. Идентификационный код по ИГР или для физического лица
предпринимателя
идентификационный
номер
налогоплательщика:
2428000315.
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон,
телефакс: юридический адрес - уд. Ионина, д.22, кв.6, г. Донецк, ДЫР 83027;
фактический адрес ул. Университетская, д.80А, 2-ой этаж, г. Донецк, ДЫР
83114; тел.: (062)349-43-50; (071)320-58-10.
6. Цепа акцептованного предложения конкурсной закупки (ценового
предложения, предложения по результатам применения процедуры
закупки у одного участника): 495 126,00 рос. руб. (Четыреста девяносто пять
тысяч сто двадцать шесть российских рублей 00 копеек).
7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной
закупки (ценового предложения, предложения по результатам применения
процедуры закупки у одного участника): 20.09.2016 г.
8. Конечный срок заключения договора о закупке: с 23.09.2016 г. по
29.09.2016 г.

Заместител ь директорапредседатель комитета по копкл рсным
закупкам Республиканского центра занятости

