
Форма № 25

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об изменениях в документацию о закупке 

1. Заказчик:
1.1. Наименование, ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО Ш4УЩЕСТВА ДОН ЕЦКОЙ  

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предиринимателей (идентификационный код по ЕГР). 5И)0Н311.
1.3. Местонахождение, просп. Павших Коммунаров, д. 102, г. Донецк 83023
1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с 

участниками (фамилия, имя, отчество, должность и адрес, номер телефона и телефакса с 
указанием кода междугородной телефонной связи, e-mail). Былецкая Ирина Анатольевна, 
и.о. главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности, тел. (071) 306-90- 
23, huh@fgi. dnronline.su.

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления, которого 
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР), ФОНД  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩ ЕСТВА ДО Н ЕЦ КО Й  НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
51008311.

1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства 
на осуществление закупки. 40105810020000021001.

2 . Информация о предмете закупки:
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов).
Д К  016:2010 26.20.1 Машины вычислительные, части и принадлеж ности к ни.м 

(компьютерное место (системный блок, монитор, клавиатура. .мышь), 
монипюр,.многофункциональное устройство).

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги.
18.00 шт.

2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги,
просп. Павших Коммунаров, д. 102, г. Донецк 83023.

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг.
август-сентябрь 2021.

3. Дата и номер обнародования о ироведении процедуры закупки, размещенного 
в официальном печатном издании и на веб-портале. №49(532) от 09.07.2021г..
16.0 7.2021г., № А 09-07-2021/000043.

4. В документацию о закупке внесены изменения:
4.1, Дата принятия такого решения. 19.07.2021г.
4.2, Внесенные изменения, в том числе информация о продлении срока подачи и 

раскрытия предложений конкурсных закупок, В соответствии с п. 14.5 Временного 
порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюд,жетные средства в 
Донецкой Народной Республике, утверж денного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №  7-2 (в редакции Постановления Совета



Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 №  10-1) в доку.ментацию 
внесены изменения: Срок подачи предлож ений конкурсных закупок (дата.время) и Дата и 

время раскрытия предлож'ений конкурсных закупок.
Срок подачи предложений продлен до 02.08.2021 10:00, 
срок раскрытия предложений продлен до 02.08.2021 11:00.

Председатель комитета по конкурсным закупкам. И г“-1  Анатольевна
■- ■ подпись)

р '^ %  

'ф


