МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОТОКОЛ
раскрытия предложений конкурсных торгов
(ценовых предложений)
1. Заказчик:
1.1. Наименование – Министерство внутренних дел Луганской Народной
Республики.
1.2. Код по ЕГРЮЛ - 61108102.
1.3. Местонахождение: ул. Луначарского 38, г. Луганск, Луганская
Народная Республика
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода
междугородней телефонной связи, e-mail) - Марков Дмитрий Александрович,
тел. (0642) 509-394, e – mail: mvd.lnr@mail.ru
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления
которого принадлежит заказчик - Министерство внутренних дел Луганской
Народной Республики, код ЕГРЮЛ – 61108102.
2. Информация о предмете закупки.
код 15.20.1 - Обувь разная, кроме спортивной, защитной и
ортопедической (ботинки с высокими берцами)
3. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
закупки, размещенного на веб-сайте: 08.11.2016; № 05
4.
Раскрытие
предложений
конкурсных
предложений) состоялось 21.11.2016, 10-00 .
(дата)

торгов

(ценовых

(время)

Место раскрытия: ул. Польского, 3, г. Луганск,
Республика, актовый зал.

Луганская Народная

5. Перечень предложений конкурсных торгов (ценовых предложений),
предложенных участниками процедуры закупки:

№
регистра
ции

1

Дата
регистрации
заказчиком
предложения
конкурсных
торгов (ценового
предложения)

2
21.11.2016
1

2

21.11.2016

Полное наименование
юридического лица или
ФИО (для физического
лица-предпринимателя)
участника процедуры
закупки, код ЕГРЮЛ/ИНН
(номер учетной карточки
плательщика налогов),
местонахождение/место
жительства,
телефон/телефакс
3
Физическое
лицопредприниматель
Мищенко Антон
Александрович
ИНН 2955711054
г. Луганск, кв. Заречный,
2/188
(095) 480-77-47

Информация о
наличии или
отсутствии
необходимых
документов,
предусмотренных
документацией
конкурсных торгов
(ценовых
предложений)

Частное
предприятие
«Елена МГ»
ЕГРЮЛ 60600675
г. Кировск, ул. Филатова,
1а, Луганская Народная
Республика
(066) 949-97-83

Все документы в
наличии

4
Все документы в
наличии

Цена предложения
или цены отдельных
частей предмета
закупки (лота)

Примечание

5

6

2 886 000,00
рос. руб.

3 042 000,00
рос. руб.

6. Присутствующие:
6.1. От участников процедуры закупки: отсутствовали
Замечания участников процедуры закупки (при наличии)
Замечаний нет

6.2. От заказчика (члены комиссии по конкурсным торгам):
1-й заместитель председателя комиссии
начальник Управления
тылового обеспечения

Д.А. Марков

(подпись)

заместитель председателя комиссии
зам. начальника отдела МТО
Управления тылового
обеспечения

Г.Л. Чабанов
(подпись)

начальник Отдела
юридического обеспечения

М.В. Стельмах
(подпись)

начальник Автохозяйства

Д.А. Бурман
(подпись)

начальник Финансово-экономического
управления

Н.А. Демьяненко
(подпись)

зам. начальника Управления
собственной безопасности

М.С. Параскеев
(подпись)

старший о/у Управления
экономической безопасности

А.А. Кравченко
(подпись)

зам. начальника Управления
исполнения наказаний

Р.В. Татаринов
(подпись)

Председатель комиссии
по конкурсным торгам:
Заместитель Министра

Ю.Н. Говтвин
(подпись, М.П.)

Секретарь комиссии
по конкурсным торгам:
юрисконсульт Автохозяйства

С.С. Белозерова
(подпись)

