Форма № 2
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении процедуры запроса ценовых предложений
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, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона.
ул. Артема, д. 157, г.Донецк 83048, 062) 300-25-02, zakupki@minjust-dnr.ru
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками.
Тамаш Галина Константиновна, тел. (071) 363-29-95, zakupki@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: 25353001136000.
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. Республиканский бюджет. Специальный фонд.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период
(календарный год). -.
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о
закупке: http://www.minjust-dnr.ru/goszakupki.
4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов).
ДК 016:2010 26.70.1 Оборудование фотографическое и части к нему (оборудование
фотографическое и части к нему).
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 5,00 штук.
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги.
ул. Артема, д. 157, г.Донецк 83048.
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг.
4 квартал 2018 года.
5. Предоставление предложений конкурсных закупок:
5.1. Место: ул. Артема, д. 157, кв. (офис/кабинет) 245, г.Донецк 83048.
5.2. Дата: 11 декабря 2018г.
5.3. Время: 10:00 ч.
6. Раскрытие предложений конкурсных закупок:
6.1. Место: ул. Артема, д. 157, кв. (офис/кабинет) 411, г.Донецк 83048.
6.2. Дата: 11 декабря 2018г.
7.3. Время: 16:00 ч.
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7. Срок действия ценовых предложений. 30 рабочих дней с момента раскрытия.
8. Основные условия, которые обязательно будут включены в договор о закупке:
- поставленный товар оплачивается Покупателем в строгом соответствии с
выделенными объемами бюджетных ассигнований. - оплата по Договору осуществляется
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца,
открытый в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной республики за
фактически поставленный товар на основании товарных накладных, по мере поступления
денежных средств из Республиканского бюджета на указанные в настоящем Договоре цели.
- цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.- поставка товара
осуществляется до 29.12.2018 с момента подписания договора.- Продавец обеспечивает
надлежащее качество товара.- в случае поставки товара ненадлежащего качества,
выявленного при подписании акта приема-передачи, Продавец в течение семи рабочих дней
безвозмездно осуществляет замену товара.- гарантийный срок, на протяжении которого
осуществляется бесплатный ремонт Товара, а в случае невозможности устранения
неисправностей - замена на новый Товар надлежащего качества, составляет 12 месяцев с
даты подписания акта приема-передачи..
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, которые должны быть заверены подписью руководителя органа управления
участника (лица, уполномоченного участником) или физического лица-предпринимателя и
оттиском печати участника (если согласно законодательству участник обязан иметь
печать);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 б (шесть) календарных месяцев с помесячной разбивкой (для вновь
созданных - за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной разбивкой);4) документ
о системе налогообложения участника, выданный органом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики не ранее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до даты
его предоставления (оригинал или копия, заверенная подписью руководителя органа
правления участника (лица, уполномоченного участником) или физического лица предпринимателя и оттиском печати участника (если согласно законодательству
участник обязан иметь печать для подтверждения системы налогообложения участнику.
Заказчик устанавливает следующие специальные требования к участникам закупки: 1.
Наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров
(справка на фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или
уполномоченного лица участника процедуры закупки, в которой указывается информация о
выполнении договоров на поставку товаров, аналогичных предмету закупки, за последний
календарный год).2. наличие финансовых возможностей. Подтверждением наличия у
участника процедуры закупки финансовой возможности могут являться следующие
документы: 2.1. Копия заверенного участником процедуры закупки Баланса (форма №1) -
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дополнение 1 к Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1 «Общие
требования к финансовой отчетности» за последний отчетный период (или за несколько
отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной
службы статистики. Субъекты малого предпринимательства предоставляют копия
Формы 1-м, 2-м «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» - дополнение
1 к Положению (стандарту) бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет субъекта
малого предпринимательства» за последний отчетный период (или за несколько отчетных
периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной службы
статистики. Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему
законодательству указанная отчетность является не обязательной, подаются оригиналы
справок за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов): - структура
и стоимость необоротных активов (основные средства, нематериальные активы и т.д.); структура и стоимость оборотных активов (запасы, денежные средства, дебиторская
задолженность и т.д.); - структура и стоимость обязательств (кредиторская
задолженность). 2.2. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о
финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный период (или за несколько
отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной
службы статистики. Для физических лиц-предпринимателей – копия заверенной
участником процедуры закупки Декларации по налогу на прибыль (упрощенному налогу) с
приложениями, с отметкой о сдаче в территориальную налоговую инспекцию за последний
отчетный период (или за несколько отчетных периодов). 2.3. Копия заверенного
участником процедуры закупки Отчета о движении денежных средств (форма №3) за
последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в
территориальный
орган
Государственной
службы
статистики.
Субъектами
предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству указанная
отчетность является не обязательной, подается оригинал справки в произвольной форме о
движении денежных средств за последний отчетный период..
10. Дополнительная информация.
Технические требования к предмету закупки:
1) Видеокамера Full HD Canon LEGRIA HF G40 (или эквивалент) - 1 штука.
2) Видеоштатив Velbon EX-547 (или эквивалент) - 1 штука.
3) Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II Body (или эквивалент) - 1 штука. 4)
Фотовспышка Yongnuo Speedlite YN686EX-RT для Canon(или эквивалент) - 1 штука.
5) Телеобъектив Canon EF-S 18-200 3.5 – 5.6 IS (или эквивалент) - 1 штука. Все
показатели и функциональные возможности эквивалента должны быть не хуже, чем у
указанного товара.
Ценовое предложение участника должно содержать информацию о технических,
качественных и количественных характеристиках предмета закупки, которая состоит из
описания предмета закупки и при необходимости – технической спецификации. В составе
ценового предложения предоставляется: 1) справка за подписью руководителя органа
управления участника (лица, уполномоченного участником) или физического лица –
предпринимателя об отсутствии конфликта интересов между участником и заказчиком;
Ценовое предложение оформляется в соответствии с требованиями раздела XVI
Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в
Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР
от 31.05.2016 №7-2 (в редакции Постановления Совета Министров ДНР от 16.08.2016
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№10-1).Ценовое предложение подается в российских рублях. Обеспечение ценового
предложения и обеспечение исполнения условий договора о закупке не требуется.

Председатель комитета
по конкурсным закупкам

Сечкин Валентин Валерьевич
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

