УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 15 сентября 2016г. №98
Форма № 16

УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте предложения конкурсных закупок, ценового предложения
№ 13 от 21.03.2018
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: ул. Дубравная, 1-Б, г. Донецк, 283087, До
нецкая Народная Республика.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода меж
дугородной телефонной связи, e-mail): Гижко Анна Игоревна, главный
бухгалтер (071) 305-24-69, e-mail: rcse@minjust-dnr.ru
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления ко
торого 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 бюджет
ные средства на осуществление закупки: 25318005036000.643.
2. Информация о предмете закупки.
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов): ДК 016:2010 28.23.2 Машины конторские/офисные, другие, и части к
ним (Уничтожитель бумаг Rexel Auto+ 130Х (или эквивалент)).
2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услу
ги: уничтожитель бумаг Rexel Auto+ 130Х (или эквивалент) - 1шт.
2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: ул. Дубравная, 1-Б, г. Донецк, 283087, Донецкая Народная Республи
ка.
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: 29.03.2018.
3. Процедура закупки: запрос ценовых предложений.
4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процеду
ры закупки, размещенного в официальном печатном издании и на веб-

портале: газета «Голос Республики» № 16 (205) от 06.03.2018; В06-032018/000024 от 13.03.2018.
5. Информация о победителе закупок.
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отче
ство физического лица-предпринимателя: Общество с ограниченной ответ
ственностью «Авалон-Донецк».
5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица - пред
принимателя - код ЕГР 50020055.
5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, теле
факс: Донецкая Народная Республика, ДНР, 83050, г. Донецк, Ворошилов
ский район, ул. Щорса, 47А, тел.: (066) 517-40-00, (062) 574-03-39.
6. Общая цена акцептованного предложения конкурсной закупки
(ценового предложения, предложения по результатам применения про
цедуры закупки у одного участника):
28900,00 российских рублей 00 копеек (Двадцать восемь тысяч девять
сот российских рублей 00 копеек).
7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки
(ценового предложения, предложения по результатам применения про
цедуры закупки у одного участника): 21.03.2018.
8. Конечный срок заключения договора о закупке

Председатель комитета по конкурсным закупкам

