ОТЧЕТ
о результатах проведения процедур
открытых торгов
1. Заказчик:
1.1. Наименование - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛУГАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
1.2. Идентификационный код по ЕГРЮЛ - 61110932
1.3. Местонахождение - ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005.
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) - Мокляк И.Н., заведующий ремонтно-эксплуатационным отделом, (0642) 50-81-75 ; Головакин А. А.,
главный механик, ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005; (0642) 63-98-28; lgssmp.econom@gmail.сom.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик (полное
наименование и код по ЕГРЮЛ) – Министерство здравоохранения ЛНР; код 61102750.
1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах Государственного казначейства Луганской
Народной Республики – 35212001121264.
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки – государственный бюджет.
2.2. Размер бюджетного назначения в соответствии со сметой или ожидаемая стоимость закупки.
3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование предмета закупки - код 22.11.1 - Шины и камеры резиновые новые
(шины пневматические новые)
3.2. Количество товаров или объем выполнения работ или предоставления услуг– 232 шт.
3.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг - кв.50 лет Обороны Луганска,12,
г. Луганск, 91045
3.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг –сентябрь 2016г
4. Процедура закупки – открытые торги
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Адрес веб-сайта, в котором размещена информация о закупке - merlnr.ru; centremp-lnr.su.
5.2. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, размещенного на веб-сайте 08.09.2016; № 014;
5.3. Дата обнародования и номер уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенного
на веб-сайте - 21.09.2016; № 014-3.
5.4. Дата и номер объявления о результатах проведения торгов, которое размещено на веб-сайте –
28.09.2016; № 014-4.
6. Информация об участниках процедуры закупки, подавших предложения конкурсных торгов.
6.1. Количество участников процедуры закупки – два участника.
6.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица –
предпринимателя:
1) Физическое лицо- предприниматель Степанов Геннадий Васильевич
2) Физическое лицо- предприниматель Хамицкий Валерий Владимирович.;
6.3. Код по ЕГРЮЛ/ИНН(номер учетной карточки плательщика налогов):
1) 2603012712;
2) 2874318311;
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического лица предпринимателя), телефон, телефакс:
1) 91015 ЛНР, г. Луганск, ул. Победоносная, 13/18; Тел. (0642) 34-57-34;
2) 91015 ЛНР, г. Луганск, Кв. Мирный, 15/149; Тел. 0669243406
7. Информация о предложениях конкурсных торгов:
7.1. Срок подачи предложений конкурсных торгов (дата и время) – 19.09.2016 до 09-00.
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных торгов (дата и время) – 19.09.2016 в 10-00.
7.3. Количество полученных предложений конкурсных торгов – два.
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных торгов:
1) 1288000,00 российских рублей; Поставка товара - по заявочному принципу, в течении 3-х дней с
момента получения заявки от заказчика; согласие на условие о том, что Заказчик оставляет за собой право
бесплатного хранения оплаченного им товара на складе Поставщика в течении 12-ти недель;

2) 1309680,00 российских рублей; Поставка товара - по заявочному принципу, в течении 3-х дней с
момента получения заявки от заказчика; согласие на условие о том, что Заказчик оставляет за собой право
бесплатного хранения оплаченного им товара на складе Поставщика в течении 12-тих недель.
7.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных торгов, обоснование причин отклонения.
8. Информация по оценке предложений конкурсных торгов:
8.1. Цены предложений конкурсных торгов, которые оценивались:
самая низкая цена предложения конкурсных торгов - 1288000,00 российских рублей;
самая высокая цена предложения конкурсных торгов - 1309680,00 российских рублей;
номер _1___ и цена акцептированного предложения конкурсных торгов 1288000,00 российских рублей.
(Один миллион двести восемьдесят восемь тысяч российских рублей 00 коп)
8.2. Дата акцепта предложения конкурсных торгов –20.09.2016.
9. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лицапредпринимателя – Физическое лицо- предприниматель Степанов Геннадий Васильевич
9.2. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов) – 2603012712.
9.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического лицапредпринимателя), телефон, телефакс - 91015 ЛНР, г. Луганск, ул. Победоносная, 13/18; (0642) 34-57-34
10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о закупке – 27.09.2016;
1288000,00 российских рублей;
11. Основания для принятия решения о не заключении договора о закупке (при наличии).
12. Торги отменены или признаны несостоявшимися:
12.1. Дата принятия решения.
12.2. Причины, обоснования.
13. Другая информация (в том числе обоснование применения сокращенной процедуры):
- предложения участников торгов - Физическое лицо- предприниматель Степанов Геннадий Васильевич
и Физическое лицо- предприниматель Хамицкий Валерий Владимирович - полностью соответствуют
требованиям документации по закупке данного вида товара и правовым нормам, изложенным в постановлении
Совета Министров ЛНР от 29.12.2015 № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг»;
- отчет составлен и утвержден 28.09.2016; №014-5.
14. Состав комиссии по конкурсным торгам
главный бухгалтер,
зам председателя комиссии _____________________

Беляева Е.А.;

зам. главного бухгалтера _______________________Сащенко Л.Б.;
нач. отдела правового обеспечения ______________Былинин С.С.;

главный механик ________________________ Головакин А.А.
Секретарь комиссии по конкурсным торгам:
нач. планово-экономического отдела ________________ Бардукова О.А..

Председатель
комиссии по конкурсным торгам __________________ Лисицкий Я.М.

