
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства  

экономического развития  

Донецкой Народной Республики  

от 15 сентября 2016 г. № 98  

Форма № 8  

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о результатах проведения процедуры открытого конкурса 

 

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 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР): 00174088 

1.3. Местонахождение: 

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

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

2. Финансирование закупки: 

2.1. Источник финансирования закупки:  

Республиканский бюджет, специальный фонд 

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный 

период:   

341 000,00 рос. руб. (триста сорок одна тысяча рос. руб.) 

 3. Наименование предмета закупки:  

Инструменты и приборы измерительные, контрольные и испытательные, 

другие, код 26.51.6 по ДК 016:2010 
(1 лот – Дефектоскоп на постоянных магнитах МД-7К или эквивалент;  
 2 лот – Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70 или эквивалент;  
 3 лот – Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 или эквивалент;  
 4 лот – Термометр контактный ТК-5.06  или эквивалент;   

Зонд поверхностный высокотемпературный ЗПВВ 500 или эквивалент). 

4. Дата обнародования о проведении процедуры открытого конкурса, 

размещенного на веб-портале: 

 Газета «Голос Республики» от 11.11.2016 № 63(77),  

веб-портал Уполномоченного органа A11-11-2016/000036, A14-11-

2016/000011, A14-11-2016/000013, A14-11-2016/000014 от 14.11.2016. 

5. Дата и номер уведомления об акцепте предложения конкурсных 

закупок. - 

6. Информация об отмене закупок или признании их несостоявшимися.  
6.1. Закупки отменены или признаны несостоявшимися:  

Закупки отменены 

 

mailto:maknii2014@inbox.ru


6.2. Дата и номер решения  

05.12.2016 г., решением комитета конкурсных закупок (протокол № 10) 

6.3. Причина: по окончании срока подачи предложений конкурсных закупок 

не подано ни одного такого предложения (пп. 3 п. 12.3 Временного Порядка о 

проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой 

Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров 

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

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

7. Сумма, определенная в договоре о закупке.  

8. Полная информация о победителе закупок:  
8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица-предпринимателя.  

8.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР).  

8.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон.  

 

 

Председатель комитета 

по конкурсным закупкам      Н.Л. Мусатова 

 


