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

Форма № 2
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении процедуры запроса ценовых предложений
1. Заказчик:
1.1.
Наименование: Республиканский центр судебных экспертиз
при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.
1.2.
Идентификационный код по Единому государственному реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный
код по ЕГР): 51015528
1.3.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронный почты,
номер контактного телефона: ул. Дубравная, 1-Б, г. Донецк, 283087,
Донецкая Народная Республика; rcse@minjust-dnr.ru; (071) 305-24-69.
1.4.
Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять
связь с участниками: Гижко Анна Игоревна, главный бухгалтер, (071) 30524-69, rcse@minjust-dnr.ru
1.5.
Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления
которого принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный
код по ЕГР): Министерство юстиции Донецкой Народной Республики,
51000951.
1.6.
Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются
бюджетные средства на осуществление закупки: 25318005036000.643
2. Финансирование закупки:
2.1.
Источник
финансирования
закупки:
общий
фонд,
республиканский бюджет.
2.2.
Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на
бюджетный период (календарный год): 3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещаются
информация о закупке: minjust-dnr.ru
4. Информация о предмете закупки:
4.1.
Наименование и краткое описание предмета закупки или его
частей (лотов), в том числе их необходимые технические и другие параметры:
28.23.2 - Машины конторские/офисные, другие, и части к ним:
Уничтожитель бумаг Rexel Auto+ 130Х (или эквивалент).
4.2.
Количество товара, объем выполнения работы или оказания
услуги: Уничтожитель бумаг Rexel Auto+ 130Х (или эквивалент) - 1 шт.

4.3.
Место поставки товара или место выполнения работы или
оказания услуги: ул. Дубравная, 1-Б, г. Донецк, 283087, Донецкая Народная
Республика.
4.4.
Срок поставки товара или завершения работ либо график
оказания услуг: 29.03.2018.
5. Предоставление ценовых предложений:
5.2. Место: ул. Дубравная, 1-Б, г. Донецк, 283087, каб. № 9.
5.3. Дата: 21.03.2018.
5.4. Время: 10:00 ч.
6. Раскрытие ценовых предложений:
6.2. Место: ул. Дубравная, 1-Б, г. Донецк, 283087, каб. № 307.
6.3. Дата: 21.03.2018.
6.4. Время: 11:00 ч.
7. Срок действия ценовых предложений: не менее 30 рабочих дней с
момента раскрытия ценовых предложений.
8.
Основные условия, которые обязательно будут включены в
договор о закупке: Договор о закупке заключается в письменной форме в
соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики с учетом особенностей, определенных в разделе XVIII Временного
Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в
Донецкой Народной Республике, утвержденным Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №7-2 (в редакции
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
16.08.2016 № 10-1, в редакции Постановления Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 07.12.2017 № 16-28).
9. Перечень
документов,
необходимых
для
подтверждения
информации о соответствии участника требованиям, предъявляемых при
осуществлении закупок:
1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица предпринимателя, справки из Реестра статистических единиц, учредительных
документов участника (для
юридического
лица)
и документов,
подтверждающих полномочия руководителя органа управления участника или
лица, уполномоченного участником на подписание договора о закупке,
заверенные участником;
2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная
в соответствии с налоговым законодательством Донецкой Народной
Республики;
3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о
наличии счетов и движении денежных средств за последние 6 (шесть)
календарных месяцев с помесячной разбивкой (для вновь созданных - за
последние полные 3 (три) календарных месяца с помесячной разбивкой);

4) документ о системе налогообложения участника, выданный
территориальным органом Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики (оригинал или его копия, заверенная участником).
Специальные требования к участникам:
1) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих
необходимые знания и опыт;
2) наличие документально подтвержденного опыта выполнения
аналогичных договоров.
10.
Дополнительная инфс
Председатель комитета по конкурс

В.А. Третьяк

