УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016г. №98
Форма № 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 19
о проведении процедуры открытого конкурса
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, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона: 83005, ДНР, г. Донецк, ул.Куприна,1 телефон (071)-30744-54, e-mail: info@donvoku.com
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с
участниками: Халимоненко Сергей Васильевич, председатель комитета по
конкурсным закупкам.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления
которого принадлежит заказчик (полное наименование 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. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: Республиканский бюджет.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный
период: 718 787,49 рос. руб. (семьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят
семь рублей сорок девять копеек)
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается
информация о закупке: donvoku.com
4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов).
Изделия хлебобулочные, кондитерские и кулинарные, мучные,
непродолжительного хранения (10.71.1 по ДК 016-2010)

4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги
Лот №1 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта (19 452 кг)
Лот №2 Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (14 901 кг)
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: 83005, ДНР, г. Донецк, ул.Куприна,1.
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг
апрель-июнь 2018 года.
5. Место получения документации конкурсных закупок: ул.Куприна,1,
г. Донецк, 83005.
6. Предоставление предложений конкурсных закупок:
6.1. Место. ул.Куприна,1, г. Донецк, 83005.
6.2. Дата: 17.04.2018 г.
6.3. Время: до 10:00.
7. Раскрытие предложений конкурсных закупок:
7.1. Место. ул.Куприна,1, г. Донецк, 83005.
7.2. Дата: 17.04.2018 г.
7.3. Время:11:00.
8. Обеспечение предложения конкурсных торгов: Не требуется
9. Дополнительная информация.
Председатель комитета по конкурсным закупкам:
Халимоненко С.В. _______
(подпись, М.П.)

