УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016г. №98

Форма №16
УВЕДОМЛЕНИЕ № 22
об акцепте предложения конкурсных закупок,
ценового предложения
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое
командное училище»
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 51014791
1.3. Местонахождение: улица Куприна, дом 1, город Донецк, ДНР,
83005.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода
междугородной телефонной связи, e-mail): Халимоненко Сергей Васильевич,
телефон (071)-307-44-54, e-mail: info@donvoku.com
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления
которого
принадлежит
заказчик
(полное
наименование
и
идентификационный код по ЕГР): Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики, код 51000066
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются
бюджетные средства на осуществление закупки: р/с 25313065022060.
2. Информация о предмете закупки.
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов): 31.01.1 по ДК 016:2010 Мебель офисная и мебель для предприятий
торговли
Лот 1. Шкаф книжный 2000*800*370;
Лот 2. Шкаф 2-х дверный одежный 2000*800*450;
Лот 3. Тумба мобильная 540*400*400;
Лот 4. Тумба армейская.
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2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания
услуги:
Лот 1. 10,00 штук;
Лот 2. 10,00 штук;
Лот 3. 22,00 штуки;
Лот 4. 50,00 штук.
2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: ул. Куприна, д. 1, г. Донецк 83005.
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: апрель-июнь 2018 г.
3. Процедура закупки: Открытый конкурс.
4. Дата обнародования и номер объявления о проведении
процедуры закупки, размещенного в официальном печатном издании
«Голос Республики» № 30(219) от 04.05.2018г и на веб-портале:
08.05.2018г., № A03-05-2018/000022.
5. Информация о победителе закупок.
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица-предпринимателя:
Лот №1. - Государственное предприятие по обслуживанию
административных зданий;
Лот №2. - Государственное предприятие по обслуживанию
административных зданий;
Лот №3. - Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОСТАНДАРТ-ПАРТНЕР»;
Лот №4. - Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОСТАНДАРТ-ПАРТНЕР».
5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица предпринимателя – идентификационный номер налогоплательщика:
Лот 1. – 51017106;
Лот 2. – 51017106;
Лот 3. – 38941060;
Лот 4. – 38941060.
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон,
телефакс:
Лот 1. - ДНР, 83001, г. Донецк, улица Артема, 74, телефон: (071) 30555-94.
Лот 2. - ДНР, 83001, г. Донецк, улица Артема, 74, телефон: (071) 30555-94.
Лот 3. - ДНР, 83112, г. Донецк, улица Туполева, дом 30, телефон: (071)
318-76-42.
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