
Форма № 8 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о результатах проведения процедуры открытого конкурса 

1. Заказчик: 

1.1. Наименование: Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51000951. 

1.3. Местонахождение: ул. Артема, д. 157, г. Донецк 83048. 

2. Финансирование закупки. Республиканский бюджет, 414 143,63 (четыреста 

четырнадцать тысяч сто сорок три) рос. рубля 63 копейки. 

3.  Наименование предмета закупки.  

Лот 1. ДК 016:2010 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, н. в. д. г.(папка, файл, 

стикер, антистеплер, степлер, линейка,  точилка для карандашей, лоток для бумаг). 

Лот 2. ДК 016:2010 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, н. в. д. г.(пакет для 

мусора, скотч, шпагат для упаковки документов, ведро). 

4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры открытого 

конкурса, размещенного на веб-портале: 26.07.2021 A23-07-2021/000034. 

5. Дата и номер уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок. - 

6. Информация об отмене закупок или признании их несостоявшимися. 

6.1. Закупки отменены или признаны несостоявшимися: 

Лот 1.закупка отменена. 

Лот 2.закупка отменена. 

6.2. Дата и номер решения. 

Лот 1.13.08.2021г, 81. 

Лот 2.13.08.2021г, 81. 

6.3. Причина. 

Лот 1.пп.3 п.12.3 Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг 

за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике – по окончании срока подачи 

предложений конкурсных закупок (ценовых предложений) подано только одно 

предложение конкурсных закупок (одно ценовое предложение) или не подано ни одного 

такого предложения. 

Лот 2.пп.3 п.12.3 Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг 

за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике – по окончании срока подачи 

предложений конкурсных закупок (ценовых предложений) подано только одно 

предложение конкурсных закупок (одно ценовое предложение) или не подано ни одного 

такого предложения. 

7. Сумма, определенная в договоре о закупке.  - 

8. Полная информация о победителе закупок: 

8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица-предпринимателя.  - 

8.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР).  - 

8.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон.  - 

 

Председатель комитета по конкурсным закупкам                Павлов Михаил Юрьевич 

       (Ф.И.О., подпись)  

         М.П. 


