ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытых торгов
№ 12 от 01.09.2017

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) - Колесников Сергей Викторович, начальник управления - заместитель
директора Центра по административно-хозяйственной части; ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005;
(0642) 50-86-16; Джалалов Эдуард Георгиевич, и. о. главного врача филиала «Стахановская станция
скорой медицинской помощи», ул. Полярная,73, г. Стаханов, 94016; (06444) 5-9951; lgssmp.econom@gmail.сom
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит
заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГРЮЛ) - Министерство
здравоохранения Луганской Народной Республики, код 61102750.
1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах Государственного казначейства
Луганской Народной Республики - 35212001121264, 35217005821264
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки - государственный бюджет
2.2. Размер бюджетного назначения в соответствии со сметой, квартальным планом или
ожидаемая стоимость закупки
3. Адрес веб-сайта, на котором размещалась информация о закупке: merlnr.su
4. Информация о предмете закупки:
4.1. Наименование предмета закупки - Текущий ремонт филиала «Стахановская станция
скорой
медицинской
помощи»
филиал
Государственного
учреждения
«Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Луганской
Народной Республики по адресу: г. Брянка, ул. Артема, 7
4.2. Количество товаров или объем выполнения работ или предоставления услуг - в соответствии с
дефектным актом;
4.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг - ул. Артема,7, г. Брянка,
94000.
4.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг - сентябрь – ноябрь 2017 г.
5. Место получения документации о закупке (адрес, № каб.) - ул. Щаденко, 10а, каб.302, г.
Луганск, 91005,
6. Обеспечение предложения конкурсных торгов (если заказчик требует его предоставления):
не требуется.
6.1. Размер.
6.2. Вид.
6.3. Условия предоставления.
7. Предоставление предложений конкурсных торгов:
7.1. Место - ул. Щаденко, 10а, каб.302, г. Луганск, 91005,
7.2. Дата – 15.09.2017
7.3. Время – 08:30

8. Раскрытие предложений конкурсных торгов:
8.1. Место - ул. Щаденко, 10а, малый конференц зал, г. Луганск, 91005,
8.2. Дата –15.09.2017.
8.3. Время – 09:00
9. Дополнительная информация.

Председатель
комиссии по конкурсным торгам __________________ Лисицкий Я.М.

