УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики
от «10» октября 2016 года № 111/од

Форма № 17
ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры
запроса ценовых предложений
№ 5 от 25.07.2018г.

1.Заказчик:
1.1. Наименование. Государственный комитет статистики Луганской
Народной Республики.
1.2. Код по ЕГРЮЛ: 61103033.
1.3. Местонахождение: улица Луначарского, д.91., каб. 303,
город Луганск, Луганская Народная Республика, 91001.
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):
Пастухова
Юлия
Витальевна
–
заместитель
Председателя
Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики
(председатель комиссии по конкурсным торгам), улица Луначарского, д.91.,
город Луганск, Луганская Народная Республика, 91001,
телефон – (0642)58-58-28, 58-58-20; e-mail – lnr.gks@ gkslnr.su
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и код по ЕГРЮЛ).
Государственный комитет статистики Луганской Народной
Республики, Код по ЕГРЮЛ: 61103033.
1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах
Государственного
казначейства
Луганской
Народной
Республики:
35215001100828.
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. Предмет закупки:
3.1. Наименование предмета закупки. 62.01.1 «Услуги по проектированию
и разработке в сфере информационных технологий» (программный
продукт).
3.2. Количество товара или объем выполнения работ или предоставления
услуг: Количество услуг – 2 ед.
3.3. Место поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг:
улица Луначарского, д.91., каб. 303, город Луганск, Луганская Народная
Республика, 91001.
3.4. Срок поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг:
август - декабрь 2018г.
4. Информирование о процедуре закупки:
4.1. Адрес веб-сайта, на котором размещена информация о проведении
процедуры запроса ценовых предложений: httр://merlnr.su
4.2. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещена информация о
проведении процедуры запроса ценовых предложений: httр://www.gkslnr.su
4.3. Дата обнародования запроса ценовых предложений, размещенного на
веб-сайте: 16.07.2018г.
4.4. Дата обнародования уведомления об акцепте ценового предложения,
размещенного на веб-сайте: –
4.5. Дата обнародования информации о результатах процедуры запроса
ценовых предложений, размещенной на веб-сайте: 25.07.2018г.
5. Информация об участниках процедуры закупки, подавших ценовые
предложения:
5.1. Количество участников процедуры закупки: –
5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица- предпринимателя: –
5.3 Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов) :
–
5.4. Местонахождение (для юридического лица) и место жительства (для
физического лица- предпринимателя), телефон, телефакс: –
6. Информация о ценовых предложениях:
6.1. Конечный срок подачи ценовых предложений (дата и время):
24.07.2018г. 10 часов 00 минут.
6.2. Дата раскрытия ценовых предложений (дата и время):
24.07.2018г. 11 часов 00 минут.
6.3. Количество полученных ценовых предложений: –

6.4. Перечень отклоненных ценовых предложений, обоснование оснований
отклонения:–
6.5. Цена и краткое описание других условий каждого ценового
предложения:–
6.6. Цена акцептованного предложения соответствует требованиям
заказчика и имеет самую низкую цену:
_____________–____________(_____________–________________).
(цифрами)

(словами)

6.7. Дата акцепта предложения:–
7. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
7.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя: –
7.2. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов): –
7.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс: –
8. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в
договоре о закупке: –
8.1. Цена за единицу товара (при закупке товара)
9. Основание для принятия решения о незаключении договора о
закупке (при наличии)
10. Процедура запроса ценовых предложений отменена или признана
несостоявшейся:
10.1. Дата принятия решения: 24.07.2018г.
10.2. Причины, обоснования: торги отменены на основании п.99 раздела
ХVII Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской
Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015г. №02-04/408/15 «О закупке
товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» по
причине подачи для участия в них менее двух предложений конкурсных
торгов.
11. Другая информация.

12. Состав комиссии по конкурсным торгам:
Болдинова Т.А., начальник управления
информационного обеспечения, член комиссии _____________________
Чуев А.А., начальник отдела технического
обеспечения и тиражирования информации,
член комиссии

_____________________

Мажура П.Ю., начальник отдела материальнотехнического обеспечения и хозяйственного
обслуживания, член комиссии
_____________________
Бородина Н.Л., начальник отдела финансового
планирования и договорной работы,
секретарь комиссии по конкурсным торгам ______________________
(Ф.И.О., и должности комиссии по конкурсным торгам)

13. Председатель комиссии по конкурсным торгам
Пастухова Ю.В. _______________
(Ф.И.О, подпись) М.П.

