ЛУГАНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ул. 23-я Линия, 4, г. Луганск, 91016 тел. (0642) 93-71-52, факс (0642) 93-10-85
E-mail:iz17.mvd@ya.ru

Форма № 9
ПРОТОКОЛ
раскрытия предложений
конкурсных торгов (ценовых предложений)
(Открытые торги (сокращенная процедура)
№ 3 от 07.02.2017

1. Заказчик:
1.1. Наименование – Луганское учреждение исполнения наказаний Управления
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики.
1.2. Код по ЕГРЮЛ. - 61123165.
1.3. Местонахождение: ул. 23-я Линия, дом 4, г. Луганск, Луганская Народная
Республика, 91055.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов (фамилия,
имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородней телефонной
связи, e-mail).
Председатель комиссии Хмелик Андрей Николаевич, и.о. заместителя
начальника учреждения - начальника отдела интендантского и коммунальнобытового обеспечения; секретарь комиссии Евглевский Антон Игоревич, старший
инспектор (по организации коммунально-бытового и интендантского обеспечения)
отдела интендантского и коммунально-бытового обеспечения г. Луганск, ул. 23-я
Линия, дом 4, тел. (0642) 50-80-64, 93-10-85 e – mail: iz17.mvd@ya.ru.
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и код по ЕГРЮЛ). - Министерство
внутренних дел Луганской Народной Республики, код ЕГРЮЛ - 61108102.
2. Информация о предмете закупки.
Наименование предмета закупки: код 10.12.2 – мясо домашней птицы,
замороженное (тушки кур, замороженные).
3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного на веб-сайте. Дата публикации документа 01.02.2017.
4. Раскрытие предложений конкурсных торгов (ценовых предложений)
состоялось 07.02.2017 , 14:00 ч.
(дата)
(время)
Место раскрытия: по адресу заказчика, каб. - класс учебной подготовки, 2 этаж.

5. Перечень предложений конкурсных торгов (ценовых предложений),
предложенных участниками процедуры закупки:
№
регистрации

Дата
регистрации
заказчиком
предложения
конкурсных
торгов
(ценового
предложения)

1

2

373

374

379

380

381

07.02.2017

07.02.2017

07.02.2017

07.02.2017

07.02.2017

Полное наименование
юридического лица или
ФИО (для физического
лица-предпринимателя)
участника процедуры
закупки, код
ЕГРЮЛ/ИНН (номер
учетной карточки
плательщика налогов),
местонахождение/место
жительства,
телефон/телефакс
3

ФЛП Копылов
Алексей
Леонидович
ИНН 2856909650
ФЛП Сенчук
Лариса Сергеевна
ИНН 3105216666
Частное
предприятие
«Восток-2015»
ЕГРЮЛ 61118046
ФЛП Ануфриев
Константин
Сергеевич
ИНН 3038609994
Частное
предприятие
«Рубин-2015»
ЕГРЮЛ 61122390

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

Цена
предложения
или цены
отдельных
частей
предмета
закупки (лота)

Примечание

4

5

6

В наличии

792 000,00
рос.руб.

В наличии

777 000,00
рос.руб.

В наличии

588 000,00
рос.руб.

В наличии

672 000,00
рос.руб.

В наличии

630 000,00
рос.руб.

6. Присутствующие:
6.1. От участников процедуры закупки:
Новиков Илья Александрович
(доверенность №3 от 03.01.2017г., выданаЧП«Рубин-2015»)
Заместитель начальника Управления исполнения
наказаний МВД ЛНР
Татаринов Р.В.
Начальник отдела – главный бухгалтер
отдела ЭУФО УИН МВД ЛНР
Вольвак Инесса Алексеевна
Инспектор вещевого обеспечения
ОИиКБО УИН МВД ЛНР
Шматько О.В.

_________________

_________________

__________________

__________________

Замечания участников процедуры закупки (при наличии)
Отсутствуют.
6.2. От заказчика (члены комиссии по конкурсным торгам):
Зам. председателя комиссии по конкурсным торгам:
Начальник отдела – главный бухгалтер
финансово-экономического отдела
Синицина Е.А.

____________________

Юрисконсульт группы юридического
обеспечения
Садыхова Е.Г.

____________________

Председатель комиссии по конкурсным торгам:
И.о. заместителя начальника учреждения –
начальника отдела интендантского и коммунальнобытового обеспечения
Хмелик А.Н.
Секретарь комиссии по конкурсным торгам:
Старший инспектор (по организации коммунальнобытового и интендантского обеспечения) отдела
интендантского и коммунально-бытового обеспечения
Евглевский А.И.

____________________
(подпись, М.П.)

_____________________
(подпись)

