
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 «Школа № 29 

имени В.Н. Масловского города Донецка»
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 25711363
1.3. Местонахождение: улица Тушинская, дом 8, приемная, ДНР, Ленинский район, 

город Донецк, 83062, тел. (062) 316-16-29, факс: (062)316-16-29, E-mail:
school29(a),rambler, г и

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, 
имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной 
связи, e-mail): Глыва Рита Николаевна, тел. (062) 316-16-29, факс: (062)316-16-29, E-mail:
school29(a),гambler, г и

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 25521024800060

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

Работы кровельные (Капитальный ремонт кровли здания МОУ «Школа № 29 г. Донецка), 
ДК-016-2010, код 43.91.1

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: смена 
шиферной кровли — 1389,82 м2, замена обрешетки — 671,8 м2, антисептирование 
обрешетки -  671,8 м2, устройство прокладной пароизоляции -  1389,82 м2

2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: улица 
Тушинская, дом 8, ДНР, Ленинский район, город Донецк, 83062

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 
«1 Ълос Республики» от 09.09.2016 г. ЛЬ 45(659)

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 налогоплательщика: 36380699
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс: ДНР, 

83117, г. Донецк, ул. Бахметьева, дом.24, тел. (062)343-40-05
6. Цена акцептованного предложения конкурсной закупки (ценового 

предложения, предложения по результатам применения процедуры закупки у одного 
участника): 847000 российских рублей (восемьсот сорок семь тысяч российских рублей)

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

Р.Н.Глыва


