ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Оперативный Государственный военизированный горноспасательный
отряд г.Донецк Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (ОГВГСО
МЧС ДНР).
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лицпредпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51001185
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона: переулок Николенко, дом 7, Специализированная газоаналитическая лаборатория
производственно-профилактической службы, Киевский район, г. Донецк, ДНР, 83048,
ogvgodn@mail.dnmchs.ru, (062) 343-52-64.
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками:
Моргунов Геннадий Владимирович – Председатель комитета по конкурсним закупкам
ОГВГСО МЧС ДНР, врио первого заместителя командира отряда +380713007113,
+380509430797, тел./факс (062) 343-52-64 , ogvgodnzam@mail.dnmchs.ru, Коврижкина Юлия
Игоревна - секретарь комитета конкурсных закупок ОГВГСО МЧС ДНР, лаборант СГАЛ,
+380950515916, +380713277294.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, код по ЕГР 51000092
1.6. Счёт заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на
осуществление закупки:
25312003037085 в Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: общий фонд Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период:
600 000,00 рос. руб.
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о закупке:
http:/ www.dnmchs.ru
4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов):
ПОМПЫ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ ВАКУУМНЫЕ; КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ
ДРУГИЕ ГАЗОВЫЕ (КОМПРЕССОР ДОЖИМАЮЩИЙ КД 8 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) код
28.13.2.
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 1 шт.
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги:
переулок Покрышева, дом 25, Центральный склад Киевский район, г. Донецк, ДНР, 83048.
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: ноябрь
2016г.
5. Место получения документации конкурсных закупок (адрес, № кабинета): переулок
Николенко, дом 7, 2 этаж, Специализированная газоаналитическая лаборатория
производственно-профилактической службы, Киевский район, г. Донецк, ДНР, 83048

