
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства  

экономического развития  

Донецкой Народной Республики  

от 15 сентября 2016г. №98  

Форма № 13  

 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения процедуры закупки у одного участника 

 
1. Заказчик:  

1.1. Наименование.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 133  ГОРОДА 

ДОНЕЦКА». 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР).        

25706221 

1.3. Местонахождение.  

улица Батайская, дом 31,  город Донецк, 283041 

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, e - mail).  

Кулакова Надежда Васильевна, директор школы, улица Батайская, дом 31,  город Донецк, 283041, 

0713237929, DZSH.133.DON.ua@list.ru 

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

(полное наименование и идентификационный код по ЕГР).  

Управление образования администрации города Донецка 02142773. 

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

осуществление закупки.  

25513043800082 

 
2. Финансирование закупки:  
2.1. Источник финансирования закупки.  

Общий фонд, Местный бюджет, КФКР 070201, КЭКР 2230.  

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период (календарный 

год).275 204, 16  рос.руб. 

 
3. Информация о предмете закупки:  
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов). услуги столовых   

56.29. 2  

Лот 1. Услуги по обеспечению питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ 

Лот 2. Услуги по обеспечению питанием учащихся общеобразовательных школ 5-11 классов 

льготных категорий  

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

Лот 1.-  93 

Лот 2.- 18 

3.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги.  

улица Батайская, дом 31,  город Донецк, 283041 

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

Январь-март 2017  

 

 

mailto:DZSH.133.DON.ua@list.ru


4. Информация о процедуре закупки:  
4.1. Дата обнародования и номер объявления о применении процедуры закупки у одного участника, 

размещенного на веб-портале.  

22.12.2016 г.,   № C22-12-2016/000140 

4.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором опубликовано объявление о 

применении процедуры закупки у одного участника.  

23.12.2016 г.,  № 75 (89) 

4.3. Дата и номер решения Уполномоченного органа о согласовании процедуры закупки у одного 

участника.  

27.12.2016 г. , №212 

 

4.4. Дата обнародования и номер объявления о результатах проведения процедуры закупки у одного 

участника, размещенного на веб-портале.  

13.01.2016 г.,  № R13-01-2017/000083 

4.5. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором опубликовано объявление о 

результатах проведения процедуры закупки у одного участника.  

13.01.2017г.  №2 (93),   изменения 17.01.2017 №3 (94) 
 

5. Дата принятия решения о применении процедуры закупки у одного участника.  

20.12.2016 г. 
 

6. Конечная цена, согласованная в результате переговоров,  

211 429, 00рос. руб.( двести одиннадцать тысяч четыреста двадцать девять рос. руб._ноль копеек)  
(цифрами) (прописью) 

7. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:  

7.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-

предпринимателя.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ФИРМА «ДОНРЕМОНТ». 

7.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР).  

21963174 

7.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического лица-

предпринимателя), телефон, телефакс.  

пл. Героев Сталинграда, дом 1, г. Донецк, 283044, 062 222 09 14. 
 

8. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о закупке.  

11.01.2017 г., 211 429, 00рос. руб.( двести одиннадцать тысяч четыреста двадцать девять рос. 

руб._ноль копеек)  
 

9. Дата и причина принятия решения об отмене процедуры закупки у одного участника (при 

наличии).  

10. Другая информация.  
 

11. Состав комитета по конкурсным закупкам  

Волщук Е.Э., заместитель председателя комитета по конкурсным закупкам 

Зыкина Е.В., секретарь комитета по конкурсным закупкам 

Жаманова В.Н. , член комитета по конкурсным закупкам  

 


