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

Форма №16

# УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте ценового предложения

Заказчик:
1.1. Наименование: Фонд государственного имущества Донецкой 

Народной Республики
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный 
код по ЕГР): 51008311

1.3. Местонахождения: улица Артема, 97 Ворошиловский район, 
город Донецк ДНР, 83001.

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок 
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода 
междугородной телефонной связи, e-mail): Галыгина Елена Владимировна- 
директор финансово-экономического департамента, председатель 
комитета по конкурсным закупкам, телефон (062)302-81-28, (071)303-52-60, 
fgi@fgi.dnr-online.ru.

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления 
которого принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный 
код по ЕГР): Фонд государственного имущества Донецкой Народной 
Республики , 51008311

1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются 
бюджетные средства на осуществление закупки: 25325001067000

2-. Информация о предмете закупки.
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей 

(лотов): Код 26.20.1 согласно классификатору ДК 016-2010 Машины 
вычислительные, части и комплектующие к ним (системный блок, 
(клавиатура, мышь), многофункциональное устройство (принтер/копир 
чёрно-белый).

2.2. Количество товара: 2 шт. ■ ,
2.3. Место доставки товара: улица Артема, 97 Ворошиловский район, 

город Донецк ДНР, 83001
2.4. Срок поставки товара: до 31.12.2016
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3. Процедура закупки: запрос ценовых предложений
4. . Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры 

закупки, размещенного в официальном печатном издании и на вебпортале: 
Размещено в газете «Голос Республики» 16.12.2016 №73 (87) стр.5,
16.12.2016 №В16-12-2016/000114 на веб-портале Министерства 
экономического развития Донецкой Народной Республики, а также
16.12.2016 на сайте Фонда государственного имущества Донецкой 

# -

Народной Республики

5. Информация о победителе закупок.
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица-предпринимателя: Физическое лицо- 
предприниматель Орда Александр Александрович

5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица- 
предпринимателя - идентификационный номер налогоплательщика: ЕГР 
2597400555

5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, 
телефакс: улица 230 Стрелковой дивизии д.ЗЗ, кв. 55, Буденновский район, 
г. Донецк ДНР, 83092; +38(050)3282867

6. Цена акцептованного предложения конкурсной закупки (ценового 
предложения): 40400,00 ( сорок тысяч четыреста) российских рублей 00 
копеек.

7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки 
(ценового предложения): 26.12.2016

5. Конечный срок заключения договора о закупке: 04.12.2016 —
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