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

Форма № 25

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменениях в документацию о закупке
1. Заказчик:
1.1. Наименование:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51001316.
1.3. Местонахождение: ул. Артема, дом 68, Ворошиловский район, г. Донецк, 83001
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, е - mail): Бусько Анастасия Юрьевна - главный
специалист отдела хозяйственного обеспечения Департамента административнохозяйственного обеспечения Управления делами Администрации Главы Донецкой
Народной Республики, секретарь комитета по конкурсным закупкам, контактный телефон:
0713026659, электронный адрес: admin_srsr@glavadnr.ru.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит
заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР): АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 51001316.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на
осуществление закупки: 25320001000200.
2. Информация о предмете закупки:
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): Код
26.20.1 согласно Государственному классификатору продукции и услуг ДК 016:2010 Машины вычислительные, части и приспособления к ним (многофункциональное
устройство, тип печати - цветная, черно-белая; ноутбук).
2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
многофункциональное устройство, тип печати - черно-белая, формат А4
10шт;
многофункциональное устройство, тип печати
цветная, формат А4
1шт;
многофункциональное устройство, тип печати - цветная, формат АЗ - 1шт.; ноутбук - Зшт.
2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги:
ул. Артема, дом 68, Ворошиловский район, г. Донецк, 83001.
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг:
июнь 2017г.
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3. Дата обнародования о проведении процедуры закупки, размещенного в
официальном печатном издании и на веб-портале: Газета «Голос Республики» № 33
(124) от 16.05.2017г. (стр. 5) (письмо от 15.05.2017 г. № 01-58/400); Министерство
экономического развития Донецкой Народной Республики Номер объявления А17-052017/000053 (еще не опубликовано); http://dnr-online.ru 16.05.2017 г.
4. В документацию о закупке внесены изменения:
4.1. Дата принятия такового решения: 19.05.2017г.
4.2. Внесены изменения, в том числе информация о продлении срока подачи и раскрытия
предложений конкурсных закупок: в документацию о закупке изменены в разделе IV
пункт 1 срок подачи предложений конкурсных закупок (дата, время) на 06 июня 2017 года
до 09.30, в разделе IV пункт 2 дата и время раскрытия предложений конкурсных закупок
на 06 июня 2017 года в 12.00.

Председатель комитета по конкурсным закупкам,
главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Управления делами
Администрации Главы Донецкой Народной Республики
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