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

Форма № 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса

1. Заказчик:
1.1. Наименование: Фонд государственного имущества Донецкой 

Народной Республики
1.2. Идентификационный код по ЕГР: 51008311
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона: Улица Артема, дом 97, Ворошиловский район, город 
Донецк, ДНР 83001, fgi@fgi.dnr-online.ru , (062)302-81-28,071-303-52-60,

071-300-47-94.
1.4. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять связь с 

участниками закупок: Галыгина Елена Владимировна - директор 
финансово-экономического департамента, председатель комитета по 
конкурсным закупкам

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления 
которого принадлежит заказчик: Фонд государственного имущества 
Донецкой Народной Республики, 51008311

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

2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: Республиканский бюджет 

(бюджет развития)
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный 

период: не заполняется при размещении в печатном издании и 
обнародовании на сайтах Заказчика

3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация 
о закупке: fgi.dnr-online.ru

4. Информация о предмете закупки:

mailto:fgi@fgi.dnr-online.ru


4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей 
(лотов): ДКО16-2010:26.20.1 Машины вычислительные, части и 
комплектующие к ним (компьютерное место (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь) -  14 шт, многофункциональное устройство (принтер/копир

* чёрно-белый) -  4 шт, ноутбук -  1 шт.)
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 

19 шт. (компьютерное место -  14шт., МФУ -  4 шт., ноутбук -  1 шт.)
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания 

услуги: ДНР 83001, город Донецк, Ворошиловский район, Улица Артема, 
дом 97.

4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания 
услуг: декабрь 2016.

5. Место получения документации конкурсных закупок: улица 
Артема, дом 97, кабинет №138, Ворошиловский район, город Донецк, ДНР 
83001.

6. Предоставление предложений конкурсных закупок:
6.1. Место: Улица Артема, дом 97, кабинет №138, Ворошиловский 

район, город Донецк, ДНР 83001.
6.2. Дата: 9 декабря 2016 года
6.3. Время: 10 часов 30 минут
7. Раскрытие предложений конкурсных закупок:
7.1. Место: Улица Артема, дом 97, кабинет №121, Ворошиловский 

район, город Донецк, ДНР 83001.
7.2. Дата: 9 декабря 2016 года
7.3. Время: Пчасов 00 минут
8. Обеспечение предложения конкурсных торгов (если заказчик 

требует его предоставления): не требуется
9. Дополнительная информация: нет

Председатель комитета по 
конкурсным закупкам


