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Форма № 2 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О проведении процедуры запроса ценовых предложений  

 

1. Заказчик: 

1.1. Наименование: Фонд социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной 

Республики. 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц предпринимателей (идентификационный 

код  по ЕГР): 51002702 

1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона: ул. Розы Люксембург, дом 9, Ворошиловский район, 

г. Донецк, ДНР 83001; e-mail: fsssvn_dnr@mail.ru; тел. (062) 338-14-33. 

1.4. Должностное лицо заказчика уполномоченное осуществлять связь с 

участниками: Замета Валерия Валерьевна, главный специалист 

юридического отдела, секретарь Комитета по конкурсным закупкам, тел. 071-

3231315.  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 

принадлежит заказчик ( полное наименование и идентификационный код по 

ЕГР): Фонд социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной 

Республики, 51002702. 

1.6. Счет заказчика, открытый в Центральном Республиканском Банке 

Донецкой Народной Республики, на который зачисляются бюджетные 

средства на осуществление закупки: р/с  25609905025400. 

2. Финансирование закупки: 
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2.1. Источник финансирования закупки:  за счет средств ЕСВ. 

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный 

период: 186000,00 (сто восемьдесят шесть тысяч российских рублей 00  

копеек). 

3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещена информация о 

закупке: www.fsssvn-dnr.ru. 

4. Информация о предмете закупки: 

4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей 

(лотов), в том числе их необходимые технические и другие параметры:  

Машины вычислительные, части и принадлежности к ним (26.20.1 по ДК 

016:2010), Системные блоки на базе Intel Core i3-4170/4 Gb/500G. 

4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 

Лот № 1 - Системные блоки на базе Intel Core i3-4170/4 Gb/500G– 6 шт. 

4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания 

услуги: ул. Розы Люксембург, дом 9, Ворошиловский район, г. Донецк, ДНР 

83001. 

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

август – сентябрь 2016 г. 

5. Предоставление ценовых предложений: 

5.1. Место: ул. Розы Люксембург, дом 9, Ворошиловский район, г. Донецк, 

ДНР 83001. 

5.2. Дата: 24.08.2016 

5.3. Время: 10.00 

6. Раскрытие ценовых предложений. 

6.1. Место: ул. Розы Люксембург, дом 9, Ворошиловский район, г. Донецк, 

ДНР 83001. 

6.2. Дата: 24.08.2016 

6.3. Время: 11.00 

7. Срок действия ценовых предложений: 30 дней 
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8. Основные условия, которые обязательно будут включены в договор о 

закупке: 

предмет Договора; 
количество (объем) предмета закупки и требования к его качеству; 

цена Договора; 
место выполнения закупки; 
срок выполнения закупки; 
порядок осуществления оплаты закупки; 
права и обязанности сторон; 
срок действия договора. 
 
9. Перечень документов, необходимых для подтверждения информации о 

соответствии участника требованиям, предъявляемых при осуществлении 

закупок:  

- засвидетельствованная в нотариальном порядке выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц – 

предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц – предпринимателей), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 

участника закупок (для юридического лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупок без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени 

участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в процедуре 

закупок должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) 

или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности; 

- справки о постановке на учет плательщика налогов, об отсутствии 

задолженности у участника процедуры закупки по налогам, сборам, иным 

обязательным платежам в Республиканский бюджет Донецкой Народной 




