УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016 г. № 70
Форма № 12
УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте предложения конкурсных закупок, ценового
предложения (предложения по результатам применения
процедуры закупки у одного участника)
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Докучаевский городской центр занятости.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 51002739.
1.3. Местонахождение: улица Ленина, дом 51, г. Докучаевск, ДНР, 285740
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода
междугородной телефонной связи, е-шай): Анцыфирова Елена Владимировна,
заместитель директора - начальник отдела содействия занятости населения
Докучаевского городского центра занятости, председатель Комитета по
конкурсным закупкам, номер телефона: (071) 309-57-27, адрес электронной
почты: бок@гс2-с1пг.ш; Мороз Александр Сергеевич, главный специалист по
информационным технологиям отдела содействия занятости населения, номер
телефона: (071) 310-79-36, адрес электронной почты: ёок@гс2-ёпг.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 25601903025659 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
(персональный компьютер (в сборе), принтер, многофункциональное
устройство), код 26.20.1 Государственного классификатора продукции и услуг
ДК016:2010.
2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 5 шт.
(персональный компьютер (в сборе) - 2 шт., принтер - 2 шт.,
многофункциональное устройство - 1 шт.).

2.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: Докучаевский городской центр занятости, улица Ленина, дом 51, г.
Докучаевск, ДНР, 285740.
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг:
сентябрь 2016 года.
3. Процедура закупки: запрос ценовых предложений.
4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки, размещенного в официальном издании и на веб-портале: Газета
«Голос Республики» от 13.09.2016 № 46(60); на сайте Республиканского центра
занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики размещено 13.09.2016.
5. Информация о победителе закупок.
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица предпринимателя: Общество с ограниченной
ответственностью «ФИТО-ДОНЕЦК»;
5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица предпринимателя - идентификационный номер налогоплательщика: 13533399;
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс:
пр. Дзержинского, д. 49 б, г. Донецк, ДНР, 83014; телефон/факс: (062) 385-86-85.
6. Цена акцептованного предложения конкурсной закупки (ценового
предложения, предложения по результатам применения процедуры закупки
у одного участника):
89 582,00 рос. руб. (Восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят два
российских рубля 00 копеек).
7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки
(ценового предложения, предложения по результатам применения
процедуры закупки у одного участника): 22.09.2016г.
8. Конечный срок заключения договора о закупке: с 28.09.2016г. по
30.09.2016г.

Председатель комитета
по конкурсным закупкам
Докучаевского городского
центра занятости

Е.В.Анцыфирова

