
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

экономического развития  

Донецкой Народной Республики  

от 15.09.2016  № 98 

 

Форма № 2 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении процедуры запроса ценовых предложений  

 

1. Заказчик: 

1.1. Наименование: 

Государственное учреждение «Макеевский научно-исследовательский  

институт по безопасности работ в горной промышленности» 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юри-

дических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по 

ЕГР): 00174088 

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

контактного телефона: 

ул. Лихачева, 60, Горняцкий район, г. Макеевка, 286132 

maknii2014@inbox.ru, (0623)22-22-18 

1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с 

участниками: 

Карамышева Виктория Анатольевна, начальник отдела материально-

технического снабжения, тел. (071)319-73-86, maknii2014@inbox.ru 

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

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР): 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, 

51000066 

1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные 

средства на осуществление  закупки: 

 Счет № 25352002122069 в Центральном отделении № 0018/01 г. Макеевки 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 

2. Финансирование закупки: 

2.1. Источник финансирования закупки: 

Республиканский бюджет, специальный фонд 

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный 

период (календарный год): 

 

3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация 

о закупке  
http://maknii.jimdo.com – официальный сайт Государственного учреждения 

«Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

 

mailto:maknii2014@inbox.ru
mailto:maknii2014@inbox.ru
http://maknii.jimdo.com/


 

4. Информация о предмете закупки: 

4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (ло-

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

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

016:2010 (Персональные компьютеры в комплекте: системный блок, монитор, 

клавиатура, колонки, мышь). 

Необходимые технические и другие параметры: 

- системный блок (системная плата - Gigabyte GA-B85M-D2V;  процессор - 

Intel Core i3-4170 (BX80646I34170); память - Kingston DDR3 4 ГБ 

(KVR16N11S8/4);  винчестер - 1 ТБ Seagate Barracuda 7200 (ST1000DM003); при-

вод оптический DVD-RW SATA LG (GH24NSD0); кулер - 120 мм DeTech  

DT-CF12025/B; корпус с блоком питания DeTech 8620DB (8620DB-500W)) - или 

эквивалент; 

- монитор (22" LG 22MP48A-P (22MP48A-P.ARUZ) - или эквивалент; 

- клавиатура (Logitech K120; USB; OEM; RUS; Black (920-002643) - или экви-

валент; 

- колонки (активная акустическая система DeTech DS-608W; Black) -  или эк-

вивалент; 

- мышь (Logitech B100; USB; Black (910-003357) - или эквивалент. 

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

Персональные компьютеры в комплекте – 7 шт. 

4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания 

услуги: ул. Лихачева, 60, Горняцкий район, г. Макеевка, 286132 

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

В течение 5 календарных дней с момента заключения договора. 

5. Предоставление ценовых предложений: 

5.1. Место: 

ул. Лихачева, 60, кабинет заведующего сектором подготовки научных кадров 

в аспирантуре и докторантуре, Горняцкий район, г. Макеевка, 286132 

5.2. Дата: до 13.12.2016 г. 

5.3. Время: до 10:00 ч. 

6. Раскрытие ценовых предложений: 

6.1. Место: 

7.1. Место: ул. Лихачева, 60, кабинет ученого секретаря, Горняцкий район, 

г. Макеевка, 286132 

6.2. Дата: 13.12.2016 г. 

6.3. Время: 11:00 ч. 

7. Срок действия ценовых предложений 

30 рабочих дней с момента раскрытия ценовых предложений. 

8. Основные условия, которые обязательно будут включены в договор о 

закупке. 

Договор о закупке заключается с победителем – участником процедуры за-

купки в соответствии с действующим законодательством с учётом особенностей, 

определенных Временным Порядком о проведении закупок товаров, работ и 

услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утвержденным 



Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

31.05.2016 №7-2 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народ-

ной Республики от 16.08.2016 № 10-1).  

1. Цена настоящего Договора определяется в соответствии с Протоколом со-

гласования договорной цены с учетом всех уплачиваемых на территории Донец-

кой Народной Республики налогов, сборов, которые должен будет уплатить Про-

давец согласно Протоколу согласования договорной цены. 

Цена договора не может изменяться за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Донецкой Народной Республики. 

2. Товар оплачивается Покупателем в пределах выделенных объемов бюд-

жетных ассигнований. 

3. Оплата осуществляется за фактически поставленный товар на основании 

расходной накладной, подписанной Сторонами (их представителями), из средств 

специального фонда Республиканского бюджета.  

4. Продавец обеспечивает надлежащее качество Товара, подтверждает его 

соответствующими документами (сертификат соответствия или  другие докумен-

ты), а также своевременное и безвозмездное устранение недостатков, выявленных 

при приемке Товара.  

Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание Товара. Срок гарантии 

составляет 12 месяцев с момента приемки товара. 

5. Место поставки Товара: склад Покупателя, расположенный по адресу  

ул. Лихачева,60, Горняцкий район, г. Макеевка, 286132 

Транспортные расходы, связанные с доставкой Товара, осуществляются за 

счет Продавца. 

6.Срок поставки Товара: до 5 календарных дней с момента заключения дого-

вора. 

7 . За нарушение сроков выполнения обязательств (срока поставки Товара) 

взыскивается пеня в размере 0,1% стоимости Товара, по которому допущена про-

срочка исполнения, за каждый день просрочки, а за просрочку выше 30 дней до-

полнительно взыскивается штраф в размере 7% указанной стоимости. 

8. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 

9. В период исполнения условий договора передача прав и обязанностей 

участников третьим лицам запрещается. 

При заключении договора участник-победитель процедуры закупки должен 

предоставить разрешение или лицензию на осуществление определённого вида 

хозяйственной деятельности, если получение такого разрешения или лицензии на 

осуществление такого вида деятельности предусмотрено законодательством. 
9. Перечень документов, необходимых для подтверждения информации о 

соответствии участника требованиям, предъявляемым при осуществлении 

закупок. 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или свидетельства о государственной регистрации физического лица-предприни-

мателя. 

2.  Копия справки из Реестра статистических единиц. 



3. Копии учредительных документов участника (для юридического лица): 

Устав, справка  о регистрации в Департаменте государственной регистрации Ми-

нистерства Доходов и Сборов  Донецкой Народной Республики. 

4.  Копия документов, подтверждающих полномочия руководителя органа 

управления участника или лица, уполномоченного участником, на подписание до-

говора о закупке, которые должны быть заверены подписью руководителя органа 

управления участника (лица, уполномоченного участником) или физического ли-

ца-предпринимателя и оттиском печати участника (если согласно законодатель-

ству участник обязан иметь печать).  

5. Оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии за-

долженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в 

соответствии с налоговым законодательством Донецкой Народной Республики.  

6.  Оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии 

счетов и движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных меся-

цев с помесячной разбивкой (для вновь созданных - за последние 3 (три) кален-

дарных месяца с помесячной разбивкой). 

7. Справка об отсутствии конфликта интересов между участником и заказчи-

ком, под которым понимаются случаи, перечисленные в пункте 11.5 Временного 

Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в 

Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Мини-

стров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №7-2 (в редакции Постанов-

ления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 № 10-1).  

8. Специальные требования  к участникам процедуры закупки: 

- наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных 

договоров;   

- наличие финансовых возможностей.  

10. Дополнительная информация. 

Каждый участник имеет право подать только одно ценовое предложение от-

носительно предмета закупки. 

Требования к оформлению ценового предложения  содержатся в пункте 16.5. 

Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные 

средства в Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Со-

вета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №7-2 (в редакции 

Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 

№ 10-1) и  запросе ценовых предложений. 

 

 

 

Председатель комитета 

по конкурсным закупкам       Н.Л. Мусатова 
 

 

 

 


