
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 процедурызакупки у одного 
участника) 

1. Заказчик:
1.1. Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Андреевская 

школа Волновахского района»
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 25704417
1.3. Местонахождение: .ул. Ленина, 23, ДНР, Волновахскийрайон, с. Андреевна,

285711, тел. +80713077292, E-mail:andreevka-shkola@rambler.ru
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, 

имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной 
связи,е-rna\\):Дядыкова Елена Ефимовна - директор МОУ «Андреевская школа 
Волновахского района», тел. +80713077292, E-mail:andreevka-shkola@rambler.ru

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код поЕГР): 
Управление образования администрации города Донецка, 02142773

1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства 
на осуществлениезакупки: р/с 25555035100060

2. Информация о предметезакупки.
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): 

Оборудование силовое гидравлическое и пневматическое, кроме его частей (Насос 
циркуляционный фланцевый Qn=18m3/hHn=31,5m), ДК 016:2010, код 28.12.1

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказанияуслуги: 1 штука
2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: ул. Ленина, 
23, ДНР, Волновахскийрайон, с. Андреевка, 285711

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 
сентябрь 2016 г.

3. Процедуразакупки: запрос ценовых предложений

4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, 
размещенного в официальном печатном издании и на веб- портале: печатное издание 
«Голос Республики» от 13.09.2016 г. № 46(60)

5. Информация о победителезакупок:
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя. отчество 

физическоголица-предпринимателя: Елисеев Дмитрий Александрович
5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица - предпринимателя - 

идентификационный номерналогоплателыцика:259/007699
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс: ДНР, 

86000, г. Ясиноватая,ул. Ленинградская, д. 2, кв. 8, тел. +38095-195-40-21
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6. Цена акцептованного предложения конкурсной закупки (ценового 
предложения, предложения по результатам применения процедуры закупки у 
одногоучастника): 147500,00 рос. руб. (сто сорок семь тысяч пятьсот  
российских рублей 00 коп.)

7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки 
(ценового предложения, предложения по результатам применения процедуры 
закупки у одногоучастника): 21 сентября 2016 года

8. Конечный срок заключения договора озакупке: 30 сентября 2016 года


