ПРОТОКОЛ
раскрытия предложений
конкурсных торгов
№ 3 от 15.05.2017
1. Заказчик:
1.1.
Наименование
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛУГАНСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ» ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
1.2. Код по ЕГРЮЛ - 61110932
1.3. Местонахождение - ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов (фамилия, имя,
отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородней телефонной связи, e-mail)
- Мокляк И.Н., (0642) 50-81-75; ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005; 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 Луганской
Народной Республики, код 61102750.
2. Информация о предмете закупки - код 22.11.1 - Шины и камеры резиновые новые

(шины пневматические новые).
3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, размещенного на
веб-сайте – 25.04.2017;
4. Раскрытие предложений конкурсных торгов (ценовых предложений) состоялось
15.05.2017; 10:30
Место раскрытия - ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005, малый конференц зал.
5. Перечень предложений конкурсных торгов (ценовых предложений), предложенных
участниками процедуры закупки:
Полное наименование
юридического лица или ФИО
(для физического лицапредпринимателя) участника
процедуры закупки, код
ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной
карточки плательщика
налогов),
местонахождение/место
жительства, телефон/телефакс

Информация о
наличии или
отсутствии
необходимых
документов,
предусмотренных
документацией о
закупке (запросом
ценовых
предложений)

Цена
предложения
или цены
отдельных
частей предмета
закупки (лота)

Примеча
ние

№
регистра
ции

Дата
регистрации
заказчиком
предложения
конкурсных
торгов
(ценового
предложения)

1

2

3
Физическое лицопредприниматель Степанов
Геннадий Васильевич;
ИНН: 2603012712;
24-я Линия, д.174, г.
Луганск, 91000;
тел. (0642) 34-57-33

4

5

6

1

15.05.2017

Все документы в
наличии

1 400 000,00
рос. руб.

2

3

15.05.2017

15.05.2017

Частное предприятие
«Рубин -2015»;
Код по ЕГРЮЛ: 61122390;
кв. Шевченко, 45/21, г.
Луганск, 91055;
тел. 0507017361

Все документы в
наличии

1 119 316,00
рос. руб.

Частное предприятие
«Восток– 2015»;
Код по ЕГРЮЛ: 61118046;
переулок Артиллерийский,
18а, г. Луганск, 91002;
тел. (0642) 58-46-64

Все документы в
наличии

1 165 940,00
рос. руб.

6. Присутствующие:
6.1. От участников процедуры закупки:
________________________________________ _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(должность, ФИО)
(подпись)
Замечания участников процедуры закупки (при наличии)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.2. От заказчика (члены комиссии по конкурсным торгам):

Нач. отдела правового обеспечения,
зам председателя комиссии _____________________

Былинин С. С.;

Зам. главного бухгалтера ______________________________Сащенко Л.Б.;
Заведующий ремонтно-эксплуатационным
отделом

____________________ Мокляк И. Н.;

Главный механик _______________________________ Головакин А.А.
Главный бухгалтер,
председатель комиссии по конкурсным торгам _______________ Беляева Е. А.
Нач. планово-экономического отдела,
секретарь комиссии по конкурсным торгам ___________________ Бардукова О.А.

