ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по конкурсным торгам Луганского учреждения
исполнения наказаний Управления исполнения наказаний Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики
г. Луганск

«14» февраля 2017 г.

Присутствовали:
ХМЕЛИК
Андрей Николаевич

СИНИЦИНА
Елена Анатольевна

- и.о. заместителя начальника учреждения –
начальника отдела интендантского и коммунальнобытового обеспечения, председатель
- начальник отдела –
финансово-экономического
председателя

главный бухгалтер
отдела, заместитель

ЕВГЛЕВСКИЙ
Антон Игоревич

- старший инспектор по организации коммунально
- бытового и интендантского обеспечения отдела
интендантского
и
коммунально-бытового
обеспечения, секретарь

САДЫХОВА
Елена Геннадиевна

- юрисконсульт группы юридического обеспечения

ПОТАПОВА
Анна Ивановна

- специалист 1 разряда финансово- экономического
отдела

Повестка дня:
1.
Рассмотрение письма, поступившего от ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОСТОК-2015» б/н от 13.02.2017 г. (вх. № 441 от 13.02.2017 г.) о
невозможности заключения договора о закупке.
Выступил секретарь комиссии Евглевский А.И.
Сообщил о том, что на рассмотрение комиссии поступило письмо от
победителя конкурсных торгов - ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОСТОК2015» б/н от 13.02.2017 г. (вх. №441 от 13.02.2017 г.).
В полученном письме указано, что ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОСТОК-2015», как победитель конкурсных торгов по процедуре закупки
по коду – 10.12.2 – мясо домашней птицы, замороженное (тушки кур,
замороженные), не имеет возможности заключить договор в связи с
дефицитом данного вида продукции и не возможностью обеспечить поставку
данного вида товара в полном объеме.

В связи с письменным отказом победителя торгов (ЧАСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСТОК-2015») от подписания договора о закупке (что
предусмотрено п. 107 Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республик от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15
(с изменениями), необходимо повторно провести оценку предложений
конкурсных торгов и определить наиболее экономически выгодное
предложение конкурсных торгов из тех, срок действия которых еще не истек.
На основании вышеизложенного предложил отклонить предложение
ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОСТОК-2015», допустить к процедуре
дальнейшей оценки 4 предложения следующих участников: Физическое лицо
–предприниматель Копылов Алексей Леонидович; Физическое лицо предприниматель Сенчук Лариса Сергеевна;
Физическое лицо предприниматель
Ануфриев
Константин
Сергеевич;
ЧАСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «Рубин-2015», основываясь на принципах, изложенных в
п.7 раздела III Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республик от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15
(с изменениями).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили:
- отклонить предложение ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОСТОК2015».
- предложения участников: Физическое лицо –предприниматель
Копылов Алексей Леонидович; Физическое лицо - предприниматель Сенчук
Лариса Сергеевна; Физическое лицо - предприниматель Ануфриев
Константин Сергеевич; ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Рубин-2015» допустить
к процедуре дальнейшей оценки по данным торгам.
Члены комиссии:
Председатель

Секретарь

____________

А.Н. Хмелик

____________

Е.А. Синицина

____________

А.И. Потапова

____________

Е.Г. Садыхова

____________

А.И. Евглевский

