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 № 13
ОТЧЕТ
о результатах проведения процедур открытых торгов
№ 8 от 13.03.2017
1. Заказчик:
1.1. Наименование: Луганское учреждение исполнения наказаний Управления
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.
1.2. Идентификационный код по ЕГРЮЛ: 61123165.
1.3. Местонахождение: ул. 23-я Линия, дом 4, г. Луганск, Луганская Народная
Республика, 91055.
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).
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. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. – Государственный бюджет Луганской
Народной Республики.
2.2. Размер бюджетного назначения в соответствии со сметой или ожидаемая
стоимость закупки. –
3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование предмета закупки. Код 10.20.1 – Продукция рыбная, свежая,
охлажденная или замороженная (рыба свежемороженая «Путассу»).
3.2. Количество товара или объем выполнения работ или предоставления услуг. –
10000 кг.
3.3. Место поставки товара, 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.

3.4. Срок поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг. Март 2017
года.
4. Процедура закупки.
Открытые торги.
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Адрес веб-сайта, на котором размещена информация о закупке.
https://merlnr.su
5.2. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещена информация о закупке.
http://uinlnr.su
5.3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного на веб-сайте. 16.02.20107 г.
5.4. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов,
размещенного на веб-сайте. 02.03.2017 г.
5.5. Дата обнародования объявления о результатах проведения торгов, которое
размещено на веб-сайте. 13.03.2017 г.
6. Информация об участниках процедуры закупки, подавших предложения
конкурсных торгов.
6.1. Количество участников процедуры закупки. 6 (шесть).
6.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица - предпринимателя.
1. Физическое лицо-предприниматель Сенчук Лариса Сергеевна;
2. Физическое лицо-предприниматель Копылов Алексей Леонидович;
3. Физическое лицо – предприниматель Бершак Александр Викторович
4. Частное предприятие «Восток-2015»;
5. Частное предприятие «Рубин-2015»;
6. Физическое лицо-предприниматель Фетисов Валерий Александрович.
6.3. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов).
1. ИНН 3105216666;
2. ИНН 2856909650;
3.ИНН 2528618636;
4. ЕГРЮЛ 61118046;
5. ЕГРЮЛ 61122390;
6. ИНН 2381008314.
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица - предпринимателя), телефон, телефакс.
1.Кв. Степной, дом 13, квартира 158, г. Луганск, ЛНР, 91015, 0954232377;
2. Ул. 3-я Строительная, дом 22, г. Луганск, ЛНР,91000, 0509677020;
3.Ул. 2-я Краснознаменная, дом 49б, квартира 63, г. Луганск, ЛНР, 91015,
0509915744, 0506077668;
4. Переулок Артиллерийский, дом 18а, г.Луганск, 91002, 584664;
5. Кв.Шевченко, дом 45, квартира 21, г.Луганск, 91055, 0636750507;
6. Ул. Краматорская, дом 9, г. Луганск, ЛНР, 91014, 0508245901.
7. Информация о предложениях конкурсных торгов:
7.1. Срок подачи предложений конкурсных торгов (дата и время). 27.02.2017 г. до
12:00 ч.

7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных торгов (дата и время). 27.02.2017 г. в
14:00ч.
7.3. Количество полученных предложений конкурсных торгов. 6(шесть).
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных
торгов.
1.450 000,00 рос.руб.
2.420 000,00 рос.руб.
3.715 200,00 рос.руб.
4.450 000,00 рос.руб.
5.465 000,00 рос.руб.
6.490 000,00 рос.руб.
7.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных торгов, обоснование причин
отклонения. Нет.
8. Информация по оценке предложений конкурсных торгов:
8.1. Цены предложений конкурсных торгов, которые оценивались:
самая низкая цена предложения конкурсных торгов 420 000,00 рос. руб. (42,00 рос. руб. за
1 кг);
самая высокая цена предложения конкурсных торгов 715 200,00 рос. руб. (71,52 рос. руб.
за 1 кг);
номер 2 и цена акцептированного предложения конкурсных торгов420 000,00 рос.руб. (четыреста двадцать тысяч).
(цифрами)

(словами)

8.2. Дата акцепта предложения конкурсных торгов.01.03.2017 г.
9. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя. Физическое лицо – предприниматель Копылов
Алексей Леонидович.
9.2. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов). ИНН
2856909650.
9.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс. Ул. 3-я Строительная, дом 22,
г.Луганск, ЛНР,91000, 0509677020;
10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о
закупке. 10.03.2017 г., 420 000,00 (четыреста двадцать тысяч) российских рублей 00
копеек.
10.1. Цена за единицу товара (в случае закупки товара) 42,00 (сорок два) российских
рубля 00 копеек за 1 кг.
11. Основания для принятия решения о не заключении договора о закупке (при
наличии).
12. Торги отменены или признаны несостоявшимися:
12.1. Дата принятия решения.
12.2. Причины, обоснования.
13. Другая информация (в том числе обоснование применения сокращенной
процедуры).
Предложения участников, допущенных к процедуре оценки: Физическое лицо предприниматель Сенчук Лариса Сергеевна; Физическое лицо - предприниматель

Копылов Алексей Леонидович; Физическое лицо – предприниматель Бершак Александр
Викторович; Частное предприятие «Восток-2015»; Частное предприятие «Рубин-2015»;
Физическое лицо-предприниматель Фетисов Валерий Александрович соответствуют
требованиям документации о закупке и нормам Порядка закупки товаров, работ и услуг на
территории Луганской Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с
изменениями).
Отчѐт составлен и утверждѐн Протоколом заседания комиссии по конкурсным
торгам Луганского учреждения исполнения наказаний Управления исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от 13.03.2017 г. № 6.
14. Состав комиссии по конкурсным торгам
Зам. председателя комиссии по конкурсным торгам:
Начальник отдела – главный бухгалтер
финансово-экономического отдела
Синицина Е.А.
___________________
Специалист 1 разряда финансово- экономического отдела
Потапова А.И.

____________________

Юрисконсульт группы юридического обеспечения
Садыхова Е.Г.

____________________

Заместитель начальника оперативного отдела
Белый Н.С.

____________________

Секретарь комиссии по конкурсным торгам:
старший инспектор (по организации коммунальнобытового и интендантского обеспечения) отдела
интендантского и коммунально-бытового обеспечения
Евглевский А.И.

____________________

Председатель комиссии по
конкурсным торгам:
И.о. заместителя начальника учреждения –
начальника отдела интендантского и
коммунально-бытового обеспечения
Хмелик А.Н.

____________________
(Ф.И.О., подпись) М.П.

