ОТЧЕТ
о результатах проведения процедур открытых торгов
№ 3/9 от 23.08.2017
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) - Мокляк Игорь Николаевич,
заведующий ремонтно-эксплуатационным отделом, (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.
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. - код 29.32.3 - Части и принадлежности к
моторным транспортным средствам, н. о. д. г. (Автозапчасти газораспределительного,
рулевого механизмов, шасси и системы охлаждения)
Лот №1 - Автозапчасти газораспределительного, рулевого механизмов, шасси и
системы охлаждения для автомобилей российских марок – 41 наименование;
Лот №2 - Автозапчасти газораспределительного, рулевого механизмов, шасси и
системы охлаждения для автомобилей иностранных марок – 29 наименований;
3.2. Количество товара или объем выполнения работ или предоставления услуг:
Лот №1 - 41 наименование; Лот №2– 29 наименований;
3.3. Место поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг – ЛОТ №1
и №2 - кв.50 лет Обороны Луганска,12, г. Луганск, 91045;
3.4. Срок поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг – ЛОТ №1 и
№2 - август - сентябрь 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 – 25.07.2017.

5.4. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов,
размещенного на веб-сайте – ЛОТ №2 - 09.08.2017.
5.5. Дата обнародования объявления о результатах проведения торгов, которое
размещено на веб-сайте – Лот №1 – 23.08.2017;
Лот №2 - 23.08.2017.
6. Информация об участниках процедуры закупки, подавших предложения
конкурсных торгов.
6.1. Количество участников процедуры закупки – Лот №1 -2 (два) участника;
Лот №2 -2 (два) участника
6.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица – предпринимателя:
ЛОТ №1:
1) Физическое лицо-предприниматель Степанов Геннадий Васильевич;
2) Физическое лицо-предприниматель Хомицкий Валерий Владимирович
ЛОТ №2:
1) Физическое лицо-предприниматель Сухарева Юлия Олеговна;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПатриотПоставка»,
6.3. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов):
ЛОТ №1 – 1) 2603012712;
2) 2874318311
ЛОТ №2 - 1) 2910513007;
2) 61102172;
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица - предпринимателя), телефон, телефакс:
ЛОТ №1:
1) ул. Победоносная, 13/15, г. Луганск, 91015; 0503285434
2) кв. Мирный, 15/149, г. Луганск, 91015; 0666322133
ЛОТ №2:
1) ул. Осипенко, д.5, кв. 185, г. Луганск, 91000; (0642) 47-32-60;
2) ул. Переяславская, д. 5, г.Луганск, 91047; (0642) 34-55-83.
7. Информация о предложениях конкурсных торгов:
7.1. Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов - 07.08.2017; 08:30.
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных торгов (дата и время) – 07.08.2017;
10:00.
7.3. Количество полученных предложений конкурсных торгов:
Лот №1 -2 (два) предложения;
Лот №2 -2 (два) предложения
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных
торгов:
ЛОТ №1:
1) 652632,00 российских рублей;
2) 782838,00 российских рублей
ЛОТ №2:
1) 1832915,00 российских рублей; Поставка товара - по заявочному принципу, в
течении 3-х дней с момента получения заявки от заказчика, согласие о заключении
договора ответственного хранения.

2) 1823565,00 российских рублей; Поставка товара - по заявочному принципу, в
течении 3-х дней с момента получения заявки от заказчика, согласие о заключении
договора ответственного хранения.
7.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных торгов, обоснование причин
отклонения:
ЛОТ №1:
1)
ФЛП Степанов Г.В., - установлено, что в составе предложения данного
участника отсутствуют два документа, требуемые нашей ДЗ, а именно:
информационное письмо о подписании страниц предложения участника и
информационное письмо о понимании условий, особенностей поставки
товара и согласии с существенными условиями договора; что и было
отражено в протоколе раскрытия;
2)
ФЛП Хомицкий В.В., - установлено, что в составе предложения данного
участника отсутствуют два документа, требуемые нашей ДЗ, а именно:
информационное письмо о подписании страниц предложения и
информационное письмо о понимании условий, особенностей поставки
товара и согласии с существенными условиями договора; что и было
отражено в протоколе раскрытия
8. Информация по оценке предложений конкурсных торгов:
8.1. Цены предложений конкурсных торгов, которые оценивались:
ЛОТ №2:
самая низкая цена предложения конкурсных торгов - 1823565,00 российских рублей;
самая высокая цена предложения конкурсных торгов - 1832915,00 российских
рублей;
номер 2 и цена акцептированного предложения конкурсных торгов - 1823565,00
российских рублей (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот
шестьдесят пять российских рублей 00 коп. )
8.2. Дата акцепта предложения конкурсных торгов – ЛОТ №2 - 08.08.2017
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 по Лоту №1 и Лоту №2
12.1. Дата принятия решения. – Лот №1 - 08.08.2017; Лот №2 – 18.08.2017.
12.2. Причины, обоснования. – ЛОТ №1- согласно пункта 99 раздела XVII Порядка:
отклонения всех предложений конкурсных торгов;
ЛОТ №2 - согласно пункта 99 раздела XVII Порядка:
невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений
законодательства по вопросам закупки товаров, работ и услуг за средства.

13. Другая информация (в том числе обоснование применения сокращенной
процедуры):
Лот №1 - уведомление об отмене торгов размещено на сайте merlnr.su - 09.08.2017,
№ 3/4/1;
Лот №2 - уведомление об отмене торгов размещено на сайте merlnr.su - 21.08.2017,
№ 3/7.

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.

