
Форма № 1 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении процедуры открытого конкурса 

 

1. Заказчик: 

1.1. Наименование. Фонд социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики. 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР). 51002702. 

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

контактного телефона.  

ул. Розы Люксембург, д. 9, г. Донецк 83001 

(062) 332-37-47 

fsssvn_dnr@mail.ru 

1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с 

участниками. Важинская Наталья Викторовна, тел. (071) 318-79-83, (062)203-35-73, 

fsssvn_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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики, 51002702. 

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

на осуществление закупки. 40106810960902025484. 

 

2. Финансирование закупки: 

2.1. Источник финансирования закупки. Средства Единого социального взноса. 

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: www.fsssvn-dnr.ru. 

 

4. Информация о предмете закупки: 

4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов).  

 ДК 016:2010 26.20.1 Машины вычислительные, части и принадлежности к ним 

(Персональный компьютер). 

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

 3,00 штук. 

4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги. 

 ул. Петровского, д. 77Г, г. Донецк 83025. 

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

 до 31 декабря 2019 года. 

 

5. Место получения документации конкурсных закупок (адрес, № кабинета). ул. 

Розы Люксембург, д. 9, кв. (офис/кабинет) 11, г. Донецк 83001. 
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6. Предоставление предложений конкурсных закупок: 

6.1. Место.  

 ул. Розы Люксембург, д. 9, кв. (офис/кабинет) 11, г. Донецк 83001. 

6.2. Дата.  

 29 октября 2019г. 

6.3. Время.  

 09:00 ч. 

 

7. Раскрытие предложений конкурсных закупок: 

7.1. Место.  

 ул. Розы Люксембург, д. 9, кв. (офис/кабинет) актовый зал, г. Донецк 83001. 

7.2. Дата.  

 29 октября 2019г. 

7.3. Время.  

 10:30 ч. 

 

8. Обеспечение предложения конкурсной закупки (если заказчик требует его 

предоставления): не требуется 

8.1. Размер. -. 

8.2. Вид. -. 

8.3. Условия предоставления. -. 

8.4. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 

предложений участников конкурса (если заказчик требует его предоставить). -. 

 

9. Дополнительная информация. Закупка проводится в интересах Кировского 

районного отделения в г. Донецке Фонда социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики. 

 

Председатель комитета по конкурсным закупкам. Татар Виктор Николаевич 

(Ф.И.О., подпись)  

М.П. 

 


