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: Муниципальное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва Ш 3 по гимнастике спортивной и
художественной города Донецка»
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 37790045
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона: 83045, г. Донецк-45,пр. Ленинский ,16-а; E-mail:
sdushor.3@mail.ru; тел.: (062) 266-03-01
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с
участниками: Лобурец Анастасия Владимировна, тел. (062) 266-03-01, факс:
(062)266-03-01, E-mail: sdushor.3@mail.ru
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления
которого принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный
код по ЕГР): Управление образования администрации города Донецка,
02142773
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются
бюджетные средства на осуществление закупки: р/с 25517135800060
2. Информация о предмете закупки:
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов): Работы монтажные столярные (капитальный ремонт замена оконных
блоков СДЮШОР № 3 г. Донецка), ДК-016:2010, код 43.32.1
2.2. Количество товара, объем вы полнения работы или оказания услуги:
установка оконных блоков - 81,6 м2, демонтаж оконных блоков -100 шт
коробок, устройство подшивки откосов - 20,5 м2.
2.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: проспект Ленинский, дом 16-А, ДНР, Ленинский район, город Донецк,
83045
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: сентябрь-октябрь 2016 г.
3. Процедура закупки: открытый конкурс
4.
Дата обнародования и номер объявления о проведении

процедуры закупки, размещенного в официальном печатном издании и
на веб- портале: печатное издание «Голос Республики» от 09.09.2016 г. №
45(59)
5. Информация о победителе закупок:
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСА-МОНОЛИТ»
5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица предпринимателя - идентификационный номер налогоплателытшка:36350699
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс:
ДНР, 83117, г. Донецк, ул. Бахметьева, д. 24, тел. (062)343-40-05
6. Цена акцептованного предложения конкурсной закупки (ценового
предложения, предложения по результатам применения процедуры
закупки у одного участника): 392000,00 рос. руб. (триста девяносто две
тысячи российских рублей 00 коп.)
7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки
(ценового предложения, предложения по результатам применения
процедуры закупки у одного участника): 23 сентября 2016 года
8. Конечный срок заключения договора о закупке: 30 сентября 2016 года

А.В. Лобурец

