Приложение № 13
к приказу Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики
от 13.08.2018 года № 55/од (в редакции
приказа Минэконом ЛНР от 16.12.2020
№ 89/од, зарегистрированного в Минюсте
ЛНР 12.01.2021 за № 6/3667)
Форма № 13
ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры открытых торгов
№ 1 от 03.02.2021
1. Заказчик:
1.1. Наименование. Министерство природных ресурсов и экологической безопасности
Луганской Народной Республики
1.2. ОГРН ЕГРЮЛ. 61102789
1.3. Местонахождение.
Юридический адрес: АНДРЕЯ ЛИНЕВА д.85 г. ЛУГАНСК р-н АРТЕМОВСКИЙ 91021
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов (фамилия, имя,
отчество, должность, номер телефона, e-mail). Семенов Андрей Иванович начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности и охраны труда, 0642343737, 0642331759,
minprirody@mprlnr.su
1.5. Главный распорядитель бюджетных средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и ОГРН ЕГРЮЛ). Министерство природных
ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики, ОГРН ЕГРЮЛ
61102789
1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах Государственного казначейства
Луганской Народной Республики. 35215001102600
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).
4827002,00 (четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч два рос. руб. 00 коп.)
3. Информация о предмете закупки:
3.1. Наименование предмета закупки. 80.10.1 Услуги, связанные с личной безопасностью
(услуги охраны объектов)
3.2. Количество товаров или объем выполнения работ или предоставления услуг. 4 объект
3.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг. Министерство
природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики, по
адресам: улица Андрея Линева, дом 85, город Луганск, Луганская Народная Республика,
91021; улица Уральская, дом 1Б, город Луганск, Луганская Народная Республика, 91024;
улица Лесной проезд, дом 1, город Луганск, Луганская Народная Республика, 91045; улица

Ленина, дом 49, город Луганск, Луганская Народная Республика, 91055
3.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг. февраль 2021декабрь 2021г
4. Процедура закупки. Открытые торги
5. Информация о процедуре закупки:
5.1. Адрес веб-сайта, на котором размещена информация о закупке.https://zakupkilnr.su
5.2. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещена информация о закупке.
https://mprlnr.su/
5.3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры открытых торгов,
размещенного на веб-сайте. 14.01.2021г
5.4. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов,
размещенного на веб-сайте. 27.01.2021
5.5. Дата обнародования объявления о результатах проведения процедуры открытых
торгов, которое размещено на веб-сайте. 03.02.2021г
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.
1) Общество с ограниченной ответственностью "Служба безопасности "Донец-М"
2) Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ ИМПЭКС"
6.3. ОГРН ЕГРЮЛ / РНУКПН.
1) 61107261
2) 61126778
6.4. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического
лица - предпринимателя), телефон, e-mail.
1) 91055, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район, улица
Тельмана, дом 9, (0642) 93-15-55, dnm.lg@ukr.net
2) 91055, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район, улица
Почтовая, дом 2, (0642) 58-14-24, almazimpeks@mail.ru
7. Информация о предложениях конкурсных торгов:
7.1. Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов. 25.01.2021г 12:00
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных торгов (дата и время). 25.01.2021г 14:00
7.3. Количество полученных предложений конкурсных торгов. 2 (два)
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных торгов.
1) Общество с ограниченной ответственностью "Служба безопасности "Донец-М"
4015872,00 рос.руб. Охрана объекта за 1 час - 126,00 рос. руб.
2) Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ ИМПЭКС"
4207104,00 рос.руб. Охрана объекта за 1 час - 132,00 рос. руб.
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:

27.01.2021
самая низкая цена предложения конкурсных торгов 4015872,00 рос.руб.

_______________________________

самая высокая цена предложения конкурсных торгов 4207104,00 рос.руб.

_______________________________

номер 1 и цена акцептированного предложения конкурсных торгов
4015872,00
(четыре миллиона пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят два рос. руб. 00
коп.)
________________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами)

(словами)

8.2. Дата акцепта предложения конкурсных торгов. 27.01.2021г
9. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица-предпринимателя. Общество с ограниченной ответственностью "Служба безопасности
"Донец-М"
9.2. ОГРН ЕГРЮЛ / РНУКПН 61107261
9.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического
лица-предпринимателя), телефон, e-mail. 91055, Луганская Народная Республика, город
Луганск, Ленинский район, улица Тельмана, дом 9, (0642) 93-15-55, dnm.lg@ukr.net
10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о закупке.
Дата: 03.02.2021г
Сумма: 4015872,00(четыре миллиона пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят два рос. руб.
00 коп.)
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.
председатель комиссии по конкурсным торгам Семенов Андрей Иванович
заместитель председателя комиссии по
Батурина Анна Викторовна
конкурсным торгам
секретарь комиссии по конкурсным торгам
Ерохина Светлана Викторовна
член комиссии по конкурсным торгам
Хомякова Мирослава Сергеевна
член комиссии по конкурсным торгам
Петренко Евгений Евгеньевич
член комиссии по конкурсным торгам
Малиборская Екатерина Александровна
член комиссии по конкурсным торгам
Девятина Елена Владимировна
член комиссии по конкурсным торгам
Мосиевская Светлана Анатольевна
член комиссии по конкурсным торгам
Просолупов Юрий Леонидович
Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________ Семенов
Андрей Иванович
(Ф.И.О., подпись) М.П.

