УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 26 декабря 2016г. №140

Форма № 3
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о применении процедуры закупки у одного участника
1. Заказчик:
1.1. Наименование. Отделенческая больница станции Дебальцево.
1.2. Идентификационный
код
по
Единому
государственному
реестру
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР1
-51009650.
/
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона. Ул. Трудовая д. 86, г. Дебальцево ДНР 284700; электронная почта
bolmza deb uz@,mail.ru: тел. (063)3848304.
1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с
участниками. Калинович Ольга Александровна, тел. 0713041353, (063)3848304электронная почта bolniza deb uz@mail.ru
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР).
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, 51001578.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные
средства на осуществление закупки. № 25314001023055, ЦРБ ДНР.
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. Бюджетные средства, общий фонд
республиканский бюджет КФКР-080101, КЭКР - 3110.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный
период.
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о
закупке:
Mzdnr.ru
4. Информация о предмете закупки:
4.1 Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов).
13.92.2 «Изделия текстильные готовые, другие» по ДК 016:2010 (фартук двусторонний
защитный 60x120 (РЬ=0,5); юбка с макс. запахом 60x60 (РЬ=0,35)).
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги. Изделия
текстильные готовые, другие 2 наименования (фартук двусторонний защитный 60x120
(Pb=0,5) - 1 (одна) шт.; юбка с макс. запахом 60x60 (Pb=0,35) - 1 (одна) шт.)
4.3 Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги
Ул. Трудовая, д.86, г. Дебальцево, ДНР, 284700.
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания у с л у г
Март 2017 года.

5.
Наименование/ФИО, местонахождение и контактные телефоны участник
(участников), с которым (которыми) проведены переговоры. ФЛП Хорош Олег
Владимирович; Ул. Терешковой д.34 кв.7, г. Донецк, 83117; тел. 066-981-55-04.

6. Цена предложения - 33360 (тридцать три тысячи триста шестьдесят) рос
рублей, (фартук двусторонний защитный 60x120 (РЬ=0,5) за 22860 (двадцать две тысячи
восемьсот шестьдесят) рос. руб.; юбка с макс. запахом 60x60 (РЬ=0 35) за 10500 (оттня
тысяча пятьсот) рос. руб.).
’
7. Дополнительная информация.
Председатель комитета по конкурсным закупкам К
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