ЛУГАНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ул. 23-я Линия, 4, г. Луганск, 91055 тел. (0642) 93-71-52, факс (0642) 93-10-85
E-mail:iz17.mvd@ya.ru

Форма №3
УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте предложения конкурсных торгов
(Открытые торги (сокращенная процедура)
№ 8 от 15.02.2017
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 междугородной телефонной
связи, e-mail).
Председатель комиссии Хмелик Андрей Николаевич, и.о. заместителя начальника
учреждения - начальника отдела интендантского и коммунально-бытового 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) 50-8064, 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.
1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах Государственного
казначейства Луганской Народной Республики - 35219001109698.
2. Предмет закупки:
2.1. Наименование предмета закупки: Код 10.12.2 – мясо домашней птицы,
замороженное (тушки кур, замороженные).
2.2. Количество товаров или объем выполнения работ или предоставления услуг –
6000 кг.
2.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг:
Луганское учреждение исполнения наказаний Управления исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики: г. Луганск, ул. 23-я
Линия, дом 4.

2.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг. Февральмарт 2017 года.
3. Процедура закупки. Открытые торги (сокращенная процедура).
4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки:
01.02.2017.
5. Информация о победителе торгов.
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РУБИН-2015».
5.2. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов).– ЕГРЮЛ
61122390.
5.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс: квартал Шевченко, дом 45 кв.
21, г. Луганск, ЛНР, 91055, тел. 0636750507.
6. Цена акцептированного предложения конкурсных торгов: 630 000,00
(шестьсот тридцать тысяч) российских рублей 00 копеек. Открытые торги (сокращенная
процедура).
7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсных торгов 14.02.2017, открытые торги (сокращенная процедура).
8. Конечный срок заключения договора о закупке. 21.02.2017 г.
Председатель комиссии по конкурсным торгам Хмелик А.Н.

__________________

