Приложение № 13
к приказу Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики
от 13.08.2018 года № 55/од

Форма № 13
ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры открытых торгов
№ 24 от 26.09.2018г.

1. Заказчик:
1.1.Наименование.
Государственный
комитет
статистики
Луганской Народной Республики.
1.2.ОГРН ЕГРЮЛ. 61103033.
1.3.Местонахождение. ул. Луначарского, д.91, каб. 308, г. Луганск,
Луганская Народная Республика, 91001.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов
(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, e-mail).
Пастухова Юлия Витальевна – заместитель Председателя
Государственного комитета статистики Луганской Народной
Республики (председатель комиссии по конкурсным торгам), телефон –
(0642)58-58-28, 58-58-20; e-mail – lnr.gks@ gkslnr.su
1.5. Главный распорядитель бюджетных средств или орган, к сфере
управления которого принадлежит заказчик (полное наименование и ОГРН
ЕГРЮЛ).
Государственный комитет статистики Луганской Народной
Республики, ОГРН ЕГРЮЛ: 61103033.
1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах
Государственного казначейства Луганской Народной Республики.
35210005800828.
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки.
Государственный бюджет Луганской Народной Республики.

2.2. Размер бюджетного назначения в соответствии со сметой (планом
процедур закупок). 864192,00 рос. руб. (восемьсот шестьдесят четыре
тысячи сто девяносто два рос. руб. 00 коп.)
3. Информация о предмете 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.
Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики,
ул. Луначарского, д.91, г. Луганск, Луганская Народная Республика.
3.4. Срок поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг.
сентябрь - декабрь 2018г.
4. Процедура закупки. Открытые торги.
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Адрес веб-сайта, на котором размещена информация о закупке.
httр://merlnr.su
5.2. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещена информация
о закупке. httр://www.gkslnr.su
5.3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного на веб-сайте. 04.09.2018г.
5.4. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения
конкурсных торгов, размещенного на веб-сайте. 18.09.2018г.
5.5. Дата обнародования объявления о результатах проведения торгов,
которое размещено на веб-сайте. 25.09.2018г.
6. Информация об участниках процедуры закупки, подавших
предложения конкурсных торгов.
6.1. Количество участников процедуры закупки. 2(два)
6.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица - предпринимателя.
– Государственное унитарное предприятие Луганской Народной
Республики «Единый программный центр»;
– Физическое лицо-предприниматель Петров Максим Викторович.

6.3. ОГРН ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика
налогов).
– ОГРН ЕГРЮЛ 61122071;
– ИНН 3112514993.
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства
(для физического лица - предпринимателя), телефон, e-mail.
– пл. Героев Великой Отечественной войны, д.3а, г.Луганск, Луганская
Народная Республика, 91000, тел.:072-100-00-67, e-mail: epc@mslnr.ru
– ул. Блюхера, д.64, г.Луганск, Луганская Народная Республика, 91020,
тел.: 066-757-95-61, e-mail: petrov@most-it.su
7. Информация о предложениях конкурсных торгов:
7.1. Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов.
17.09.2018г. до 10:00 ч.
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных торгов (дата и время).
17.09.2018г. 11:00 ч.
7.3. Количество полученных предложений конкурсных торгов. 2 (два)
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения
конкурсных торгов.
– Государственное унитарное предприятие Луганской Народной
Республики «Единый программный центр» – 863114,87 рос.руб.
(восемьсот шестьдесят три тысячи сто четырнадцать рос.руб. 87 коп.)
– Физическое лицо-предприниматель Петров Максим Викторович –
863200,00 рос.руб. (восемьсот шестьдесят три тысячи двести рос.руб. 00
коп.)
7.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных торгов,
обоснование причин отклонения. –
8. Информация по оценке предложений конкурсных торгов:
8.1. Цены предложений конкурсных торгов, которые оценивались:
самая низкая цена предложения конкурсных торгов 863114,87 рос.руб;
самая высокая цена предложения конкурсных торгов 863200,00 рос.руб.;
номер 1 и цена акцептированного предложения конкурсных торгов
863114,87 рос.руб.
(цифрами)

(восемьсот шестьдесят три тысячи сто четырнадцать рос.руб. 87 коп.)
(прописью)

8.2. Дата акцепта предложения конкурсных торгов. 17.09.2018г.

9. Информация об участнике, с которым заключен договор о
закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица-предпринимателя.
Государственное унитарное предприятие Луганской Народной
Республики «Единый программный центр»
9.2. ОГРН ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика
налогов). ОГРН ЕГРЮЛ 61122071
9.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства
(для физического лица-предпринимателя), телефон, e-mail.
пл. Героев Великой Отечественной войны, д.3а, г.Луганск, Луганская
Народная Республика, 91000, тел.:072-100-00-67, e-mail: epc@mslnr.ru
10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в
договоре о закупке.
24.09.2018г., 863114,87 рос.руб.
(цифрами)

(восемьсот шестьдесят три тысячи сто четырнадцать рос.руб. 87 коп.)
(прописью)

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). –
14. Состав комиссии по конкурсным торгам.
Пастухова Ю.В., председатель комиссии по конкурсным торгам
Макарова С.А., заместитель председателя комиссии
по конкурсным торгам
Сирик М.Н., секретарь комиссии по конкурсным торгам
Шевченко А.В, член комиссии
Тотиев А.В., член комиссии
Болдинова Т.А., член комиссии
Чуев А.А., член комиссии

Мажура П.Ю., член комиссии
Бородина Н.Л., член комиссии
(Ф.И.О., и должности комиссии по конкурсным торгам)

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

