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Форма № 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о применении процедуры закупки у одного участника 

1. Заказчик:
1.1. Наименование. Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР). 51001616.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. 
ул. 50-летия СССР, д. 149, г. Донецк 83015
(062) 304-64-23
fssnsp.dnr@mail.ru
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной связи, e-mail). Бояскин Сергей Сергеевич, тел. (071) 318-87-73, (062) 304-41-37, fssnsp.dnr@mail.ru.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления, которого принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР). Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики, 51001616.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на осуществление закупки. 40403810120000021001.

2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. Средства Единого социального взноса.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период (календарный год). -.

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

4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов). 
 ДК 016:2010 30.92.2 Коляски инвалидные, кроме комплектующих и принадлежностей (кресла колесные).
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги.  
 31,00 шт..
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги. 
 ул. 50-летия СССР, д. 149, кв. (офис/кабинет) 2 этаж, г. Донецк 83015.
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг. 
 До 10 декабря 2020 года.

5. Наименование/ФИО, местонахождение и контактные телефоны участника (участников), с которым (которыми) проведены переговоры. 
  Общество с ограниченной ответственностью "ДОН ИНТЕРНЕШНЛ ГРУПП", ул. Октября , д. 63Б, г. Донецк 83030, тел. 071-238-87-89, факс (062)343-40-05.

6. Общая цена предложения. 
  303 279,61 (триста три тысячи двести семьдесят девять) рос. рублей 61 копейка, цена за единицу товара: кресло колесное - 10 503,25 рос. руб; 9 230, 55 рос. руб.; 15 999,62 рос. руб.; малогабаритная коляска -  5 286,60 рос.руб..

7. Дополнительная информация. -.

Председатель комитета по конкурсным закупкам. 	Бояскин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О., подпись) 
М.П.


