
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства  

экономического развития  

Донецкой Народной 

Республики  

от 15 сентября 2016г. №98  

 

 

Форма № 25  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об изменениях в документацию о закупке 

1. Заказчик:  
1.1. Наименование. Централизованная библиотечная система. 

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР). 51009252. 

1.3. Местонахождение. Проспект ПОБЕДЫ дом 132а, Центрально-Городской 

район, города Горловка, Донецкая Народная Республика, 84637, контактный 

телефон (050)9749937, (071)3367851, адрес электронной почты biblioteka.49@mail.ru. 
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). Инзык Александр 

Николаевич, инженер по охране труда Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко, 

(председатель комитета по конкурсным закупкам), проспект ПОБЕДЫ 132а, город 

Горловка, контактный телефон (050)9749937, (071)3367851, адрес электронной почты 

biblioteka.49@mail.ru. 

Криворучко Людмила Георгиевна, заместитель директора по работе с детьми 

Централизованной библиотечной системы, (заместитель председателя комитета по 

конкурсным закупкам), проспект ПОБЕДЫ 134а, город Горловка контактный 

телефон  (06242)2-81-61, (066)9347479, адрес электронной почты biblioteka.49@mail.ru.  

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

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР). Отдел 

культуры администрации города Горловки, 51005310. 
1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства 

на осуществление закупки. р/с 25526057800054.643,  МФО 400019,  ОКПО 51009252. 

 

2. Информация о предмете закупки.  
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов). 

43.91.1 ДК 016:2010  Работы кровельные. 

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги. 880,3 м
2
.  

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

Проспект ПОБЕДЫ дом 132а, приемная директора, здание Центральной библиотеки 

им. Т.Г. Шевченко, Центрально-Городской район, города Горловка, Донецкая 

Народная Республика, 84637. 

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

30 июня 2017 года. 

 

3. Дата обнародования о проведении процедуры закупки, размещенного в 

официальном печатном издании и на веб-портале.  Без обнародования.   

 

4. В документацию о закупке внесены изменения:  
4.1. Дата принятия такого решения. 2 мая 2017 года. 
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4.2. Внесенные изменения, в том числе информация о продлении срока подачи до 

31 мая 2017 года  10:00 и раскрытия предложений конкурсных закупок  31 мая 2017 года 

14:00.  
 

 

 

 

Председатель комитета по конкурсным закупкам __________________А.Н.Инзык   
(Ф И О, подпись)  

М.П. 


