
Приложение № 12
к приказу Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики
от 13.08.2018 года № 55/од
(в редакции приказа Министерства
экономического развития Луганской Народной
Республики от 12.10.2021 № 55/од)

Форма № 12

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах проведения процедуры открытых торгов

№ 1 от 26.01.2022г

1. Заказчик:
1.1.  Наименование.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  "ЛУГАНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  МОДЫ,  ПАРИКМАХЕРСКОГО
ИСКУССТВА И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

1.2. ОГРН ЕГРЮЛ. 61112888
1.3. Местонахождение.

Юридический адрес: УЛ. УЧЕБНАЯ д.6 г. ЛУГАНСК 91050
1.4.  Должностное лицо заказчика,  ответственное за  проведение торгов (фамилия,  имя,

отчество,  должность,  номер  телефона,  e-mail).  Махонин  И.П.  Зам.  директора  по  АХЧ,
0642472391, lvpysy@yandex.ru

1.5. Главный распорядитель бюджетных средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит заказчик (полное наименование и ОГРН ЕГРЮЛ). Министерство образования и
науки Луганской Народной Республики, ОГРН ЕГРЮЛ 61102772

1.6.  Лицевой  счет  заказчика,  открытый  в  органах  Государственного  казначейства
Луганской  Народной  Республики.  40105810500000000001,  03071009170,06071009170

2. Источник финансирования закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. Государственный бюджет Луганской Народной

Республики
2.2. Объем прав в денежном выражении, предусмотренный на закупку. 311000,00 (триста

одиннадцать тысяч рос. руб. 00 коп.)

3. Информация о предмете закупки:
3.1.  Наименование  предмета  закупки.  26.60.1  Оборудование  радиологическое,

электромедицинское  и  электротерапевтическое  оборудование  (облучатель-рециркулятор
бактерицидный  закрытого  типа)

3.2. Количество товара или объем выполнения работ или предоставления услуг. 36 ед
3.3.  Место  поставки  товара,  выполнения  работ  или  предоставления  услуг.

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования Луганской Народной Республики «Луганский колледж моды, парикмахерского
искусства  и  компьютерных  технологий».ул.  Учебная,  д.6,  район  Жовтневый,  г.  Луганск,



Луганская Народная Республика
3.4. Срок поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг. февраль 2022-

март 2022г

4. Информация о процедуре закупки:
4.1. Адрес веб-сайта, на котором размещена информация о закупке.https://zakupkilnr.su
4.2.  Адрес  веб-сайта,  на  котором  дополнительно  размещена  информация  о  закупке.

https://lkmpikt.org
4.3. Дата обнародования объявления о процедуре закупки. 20.01.2022г
4.4. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов.

5. Результат проведения процедуры закупки:
5.1. Дата акцепта предложения конкурсных торгов, определенного наиболее экономически

выгодным.
5.2. Дата заключения договора о закупке.
5.3. Торги отменены или признаны несостоявшимися: торги отменены
5.3.1. Дата принятия решения. 26.01.2022г
5.3.2. Причина. Согласно пункту 99 раздела XVII Порядка закупки товаров, работ и услуг

на  территории  Луганской  Народной  Республики,  утвержденного  постановлением  Совета
Министров  ЛНР  от  29.12.2015  г.  No  02-04/408/15  (с  изменениями  и  дополнениями):
невозможности  устранения  нарушений,  возникших  из-за  выявленных  нарушений
законодательства  по  вопросам  закупки  товаров,  работ  и  услуг  за  средства.

6. Сумма, определенная в договоре о закупке.

7. Информация о победителе торгов:
7.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического

лица-предпринимателя.
7.2. ОГРН ЕГРЮЛ / РНУКФЛПН.
7.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического

лица - предпринимателя), номер телефона, e-mail.

Председатель  комиссии  по  конкурсным  торгам  ______________________  Макеева
Наталья Николаевна

(Ф.И.О., подпись) М.П.


