ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах проведения торгов
№ 2/5 от 19.02.2018
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 междугородной телефонной связи, e-mail). - Лисицкий Яков
Михайлович; (0642) 50-86-08; 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. Источник финансирования закупки.
2.1. Источник финансирования закупки – государственный бюджет
2.2. Размер бюджетного назначения в соответствии со сметой (квартальным планом) или ожидаемая
стоимость закупки
3. Процедура закупки – открытые торги
4. Информация о предмете закупки.
4.1. Наименование предмета закупки - код- 19.20.2 - топливо жидкое и газ; масла смазочные
(дизельное топливо, межсезонное)
4.2. Количество товаров или объем выполнения работ или предоставления услуг - 37000 литров.
4.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг - ул. Щаденко, 10а, г.
Луганск, 91005
4.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг - март 2018 г
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Дата обнародования объявления о процедуре закупки - 06.02.2018.
5.2. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов.
6. Результат проведения процедуры закупки:
6.1. Дата акцепта предложения конкурсных торгов, определенного наиболее экономически
выгодным.
6.2. Дата заключения договора о закупке.
6.3. Торги отменены или признаны несостоявшимися: Торги отменены
6.3.1. Дата принятия решения – 19.02.2018
6.3.2. Причина - на основании абзаца 5, пункта 99 «Порядка закупки товаров, работ и услуг на
территории Луганской Народной Республики» (подачи для участия в торгах менее двух предложений
конкурсных торгов).
7. Сумма, определенная в договоре о закупке.
8. Информация о победителе торгов:
8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лицапредпринимателя.
8.2. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов).
8.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического лица предпринимателя), телефон, телефакс.
Председатель комиссии по конкурсным торгам

__________________ Лисицкий Я.М.

