ОТЧЕТ
о результатах проведения процедур открытых торгов
№ 12/6 от 27.09.2017
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) 5-99-51; 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.
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 или ожидаемая стоимость
закупки
3. Информация о предмете закупки:
3.1. 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
3.2. Количество товара или объем выполнения работ или предоставления услуг - в
соответствии с дефектным актом;
3.3. Место поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг - ул. Артема,7, г.
Брянка, 94000.
3.4. Срок поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг – октябрь - декабрь
2017 г.
4. Процедура закупки – открытые торги
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Адрес веб-сайта, на котором размещена информация о закупке - merlnr.su
5.2. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещена информация о закупке.
5.3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, размещенного на
веб-сайте – 01.09.2017.
5.4. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов,
размещенного на веб-сайте.
5.5. Дата обнародования объявления о результатах проведения торгов, которое размещено
на веб-сайте – 27.09.2017.
6. Информация об участниках процедуры закупки, подавших предложения
конкурсных торгов.
6.1. Количество участников процедуры закупки – 4 (четыре) участника

6.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица – предпринимателя:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-СТРОЙ»,
2) Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕМСЕРВИС»,
3) Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания
«Спецпромсервис»,
4) Общество с ограниченной ответственностью «Завод тонизирующих напитков
«Лугатон»
6.3. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов):
1) 61132980; 2) 61109751; 3) 61116679; 4) 61113818
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического
лица - предпринимателя), телефон, телефакс:
1) ул. Гоголя, 49, г. Луганск, ЛНР, 91011; +38-095-086-7771;
2) ул. Оборонная, д. 24, г. Луганск, 91031; (0642) 50-43-15;
3) кв. Комарова, д. 32а, кв. 41, г. Луганск, 91057; 380506342220;
4) ул. 1-я Цементная,1А, г. Луганск, 91005, (0642). 92-12-99,
7. Информация о предложениях конкурсных торгов:
7.1. Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов - 21.09.2017; 08:30.
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных торгов (дата и время) – 21.09.2017; 09:00.
7.3. Количество полученных предложений конкурсных торгов – 4 (четыре) предложения
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных торгов:
1) 1465783,00 рос. руб; отсрочка платежа – 7 дней; гарантия на выполненные работы – 2
года; срок выполнения работ – 92 дня;
2) 1187530,00 рос. руб.; отсрочка платежа – 15 дней; гарантия на выполненные работы –
2 года; срок выполнения работ – 60 дней;
3) 1199956,00 рос. руб; отсрочка платежа – 10 дней; гарантия на выполненные работы –
2 года; срок выполнения работ – 89 дней;
4) 1232868,00 рос. руб. отсрочка платежа – 7 дней; гарантия на выполненные работы – 2
года; срок выполнения работ – 88 дней;
7.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных торгов, обоснование причин
отклонения:
А) ООО «ЛИДЕР – СТРОЙ» - участником не полностью представлены копии
подтверждающих документов по информационному перечню инструментов и оборудования
(перфоратор МАКИТА -2/1, передвижная стройвышка -2/1) и в информационном перечне
рабочих и инженерно - технического персонала по квалификации «штукатур» - указана всего
одна единица, а в соответствии с требованиями нашей ДЗ - не менее 2-х.
Б) ООО «МК «СПЕЦПРОМСЕРВИС»»: - в справке из Госбанка ЛНР (стр.149
прдлж.) присутствует информация об отсутствии задолженности по кредитам, но отсутствует
информация о наличии счета у участника, как в тексте данной справки, так и в виде отдельного
документа; - участником не полностью представлены копии подтверждающих документов по
информационному перечню инструментов и оборудования (стр. 153 прдлж.) (перфоратор
электрический -2/1);
В) ООО «Завод тонизирующих напитков «ЛУГАТОН»»: - в справке из Госбанка
ЛНР (стр.143 прдлж.) присутствует информация об отсутствии задолженности по кредитам, но
отсутствует информация о наличии счета у участника, как в тексте данной справки, так и в виде
отдельного документа; - участником в информационном перечне инструментов и оборудования
(стр. 145 прдлж.) по позиции «перфоратор электрический» - указана всего одна единица, а в
соответствии с требованиями нашей ДЗ - не менее 2-х.
8. Информация по оценке предложений конкурсных торгов:

8.1. Цены предложений конкурсных торгов, которые оценивались:
самая низкая цена предложения конкурсных торгов;
самая высокая цена предложения конкурсных торгов;
номер _ и цена акцептированного предложения конкурсных торгов
8.2. Дата акцепта предложения конкурсных торгов
9. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица-предпринимателя
9.2. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов).
9.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического
лица-предпринимателя), телефон, телефакс
10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о закупке
10.1. Цена за единицу товара (в случае закупки товара).
11. Основания для принятия решения о не заключении договора о закупке (при
наличии).
12. Торги отменены или признаны несостоявшимися: Торги отменены
12.1. Дата принятия решения - 25.09.2017
12.2. Причины, обоснования - на основании абзаца 7, пункта 99 «Порядка закупки товаров,
работ и услуг на территории Луганской Народной Республики», (к оценке допущены
предложения менее двух участников)
13. Другая информация (в том числе обоснование применения сокращенной процедуры):
- решением комиссии по конкурсным торгам от 07.09.2017 (протокол №40) в ДЗ были
внесены изменения в части продления сроков предоставления услуг - «октябрь – декабрь
2017»; в части продления сроков предоставления предложений по торгам - «21.09.2017;
до 08:30»; в части изменения перечня работ, представленных в ПРИЛОЖЕНИИ №1 на
перечень работ, представленный в ПРИЛОЖЕНИИ №1-а
14. Состав комиссии по конкурсным торгам
ведущий юрисконсульт
___________________ Киреева Ю. В.;
зам. главного бухгалтера _______________________Сащенко Л.Б.;
заведующий ремонтно-эксплуатационным отделом _________ Мокляк И.Н.;
и. о. главного бухгалтера,
зам. председателя комиссии
________________ Прищепа Е.А.
нач. планово-экономического отдела,
секретарь комиссии
___________________ Бардукова О.А.

Председатель комиссии по конкурсным торгам _______________ Лисицкий Я.М.

