Форма № З
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о применении процедуры закупки у одного участника
1. З а к а зч и к :
1.1. Наименование. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
М ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Д О Н ЕЦ К О Й Н АРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и физических
■лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР). 51002655.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ул. Одинцова, д. 19, г. Д онецк <43008
(062) 277-02-12
rkpb-dnr@ mail. г и
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, имя, отчество, номер
телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной связи, e-mail). Козин Виктория Сергеевна,
тел. (071) 432-64-28, rkpb-dnr@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. 25310016023000.
2. Ф ин ан си рован и е закуп ки :
2.1. Источник финансирования закупки. Республиканский бюджет. Общий фонд.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период (календарный год).
3. А дрес веб-сайта, на котором дополнительно размещ ается инф орм ация о зак у п к е: http://mzdnr.ru.
4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов).
Д К 016:2010 96.01.1 Услуги по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий (Услуги по
ст ирке белья).
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги.
7500 кг.
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги.
ул. Одинцова, д. 19, г. Донецк 83008.
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг.
в течение 3 кварт аю 2019 года.
5. И аим снованне/Ф И О , местонахождение и к он тактн ы е телеф оны у частн и ка (участников), с
которы м (которы м и) проведены переговоры.
Пашохно Анна Владимировна, просп. Ленинский, д. 134, кв. (офис/кабинет) 75, г. Донецк 83080, шел.
0713077029, факс -.
6. Общая цена предложения.
375 000,00 (триста семьдесят пять тысяч) рос. рублей 00 копеек.
7. Дополнительная информация.
Заместитель председатели
комитета по конкурсным закупкам.
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