
УТВЕРЖДЕНО Приказом 

Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики 

 от 15 сентября 2016г. №98 
 

Форма № 1 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

 

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: 25706221 

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

контактного телефона: улица Батайская, дом 31, каб. 2, город Донецк, 283041, (066)0724675 

1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками.  

Кулакова Надежда Васильевна, (066)0724675, 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). Отдел  образования 

администрации Пролетарского района города Донецка, 23769714 

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

осуществление закупки:  25513043800082 

2. Финансирование закупки: 

2.1. Источник финансирования закупки.  Местный бюджет, Общий фонд, КФКР 070201 , 

КЭКР 2230 

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период: 

(календарный год) 

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

shkola133.ucoz.ru 

4. Информация о предмете закупки: 

4.1. 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  

Лот 3 Услуги по обеспечению питанием учащихся общеобразовательных школ в лагерях 

отдыха с дневным пребыванием 

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

Лот 1. 93 чел. 

Лот 2. 18 чел 

Лот 3. 67 чел. 

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

Батайская, дом 31, город Донецк , 283041 

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

2017 года 

5. Место получения документации конкурсных закупок: улица Батайская, дом 31, каб. 2, 

город Донецк , 283041 

6. Предоставление предложений конкурсных закупок: 

6.1. Место. улица Батайская, дом 31, каб. 2, город Донецк , 283041, 

6.2. Дата. 23.03.2017 г. 

6.3. Время. 10-00  
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7. Раскрытие предложений конкурсных закупок: 

7.1. Место .  улица Батайская, дом 31, каб. 2, город Донецк , 283041, 

7.2. Дата 23.03.2017 г. 

7.3. Время 11-00 

8. Обеспечение предложения конкурсных торгов (если заказчик требует его 

предоставления): не требуется 
 
9. Дополнительная информация. Специальные требования к участникам: 

1) наличие оборудования и материально технической базы; 

2) наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые 

знания и опыт; 

3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных услуг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


