
тел. (062) 319-41-31
исп. НСБК вед.эк. Пятова Ю.Ю.

Заместитель председателя комитета по конкурсным закупкам __________________ М.В. Чаленко

9. Дополнительная информация: тел.: (062)319-40-65, (062)319-41-31, (062)319-40-45
8. Обеспечение предложения конкурсных закупок: не требуется.
7.3. Время: 10:00 ч. по московскому времени.
7.2. Дата: 21.05.2019 г.
7.1.Место: ул. Артёма, 68, каб.2.207, г. Донецк ДНР, 283001.
7. Раскрытие предложений конкурсных закупок:
6.3. Время: до 09:30 ч. по московскому времени.
6.2. Дата: 21.05.2019 г.
6.1.Место: ул. Артёма, 68, каб.2.205, г. Донецк ДНР, 283001.
6. Предоставление предложений конкурсных закупок:
ул. Артёма, 68, каб.2.205, г. Донецк ДНР, 283001.
5.Место получения конкурсной документации закупок:
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: до 31.12.2019 года.
4.3.Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: г. Дебальцево ДНР.
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 1 объект.
бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК «Локомотив» в г. Дебальцево»).
43.29.1 - работы строительно-монтажные прочие (водоподготовка и строительные работы на чаше
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов):
4. Информация о предмете закупки:
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о закупке: dnrailway.ru.
для публикации.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период (календарный год): не
2.1. Источник финансирования закупки: средства предприятия.
2.Финансирование закупки:
закупки: отсутствует.
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на осуществление
железная дорога» 51007576.
(полное наименование и идентификационный код по ЕГР): Государственное предприятие «Донецкая
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик
Украинская Татьяна Григорьевна.
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками:
ул. Артёма, 68, к. 2.205, г. Донецк ДНР, 283001, tender.railway-dnr@mail.ru, тел. (062) 319-41-89.
1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:
предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51007576.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-
1.1. Наименование: Государственное предприятие «Донецкая железная дорога».
1. Заказчик:

о проведении процедуры открытого конкурса
ОБЪЯВЛЕНИЕ

____________________ №___________________

78-97
283001, г. Донецк, ул. Артема, 68 Тел. (062)319-44-51, факс 304-

«ДОНЕЦКАЯЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА


