
Приложение № 9
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 № 9

ПРОТОКОЛ
раскрытия предложений

конкурсных торгов
(указывается вид предложений)

№ 1 от 08.02.2022г

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

2. Информация о предмете закупки.
26.60.1  Оборудование  радиологическое,  электромедицинское  и  электротерапевтическое

оборудование (облучатель - рециркулятор бактерицидный закрытого типа)

3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, размещенного
на веб-сайте. 26.01.2022г.

4. Раскрытие предложений конкурсных торгов состоялось
08.02.2022г, 13:00
_______________ ___________
        (дата)                       (время)

Место раскрытия ул. Учебная, д.6, район Жовтневый, г.  Луганск, Луганская Народная
Республика, 91050, кабинет № 101- библиотека

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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



№
регистрации

Дата
регистрации
заказчиком

предложения
конкурсных

торгов
(ценового

предложения)

Полное наименование
юридического лица или ФИО

(для физического лица-
предпринимателя) участника

процедуры закупки, ОГРН
ЕГРЮЛ /РНУКФЛПН,

местонахождение / место
жительства, номер телефона, e-

mail

Информация о
наличии или
отсутствии

необходимых
документов,

предусмотренных
документацией о

закупке (запросом
ценовых

предложений)

Цена
предложения

или цены
отдельных

частей
предмета

закупки (лота)

Примечание

1 2 3 4 5 6
6 04.02.2022г Государственное унитарное

предприятие ЛНР "Центральное
конструкторское бюро

машиностроения "ДОНЕЦ"
61125974 Ленинский р-н,

ул.Звейнека, д.145 Ж, г.Луганск,
ЛНР, 91033 072-103-26-31

cdbm.donets@mail.ru

документы
предоставленные

участником
соответствуют

перечню

302404,00
рос.руб.

7 08.02.2022г Общество с ограниченной
ответственностью "СКЛ
Эксперт" 61138988 кв.

Молодежный д.25 комн.33 г.
Луганск, р-н Жовтневый, 91034,

ЛНР 072-110-00-03
skl.ekspert@bk.ru

документы
предоставленные

участником
соответствуют

перечню

307640,00
рос.руб.

6. Присутствующие от участников процедуры закупки:
____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
(должность Ф.И.О) (подпись)

Замечания участников процедуры закупки (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии по конкурсным торгам:
Лесняк Ирина Викторовна
____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О) (подпись)

Махонин Иван Павлович
____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О) (подпись)

Авершина Елена Борисовна
____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О) (подпись)

Колосов Вадим Юрьевич
____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О) (подпись)

Председатель комиссии по конкурсным торгам
Макеева Наталья Николаевна
____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О) (подпись, М.П.)

Секретарь комиссии по конкурсным торгам:
Хмызенко Ирина Ивановна
____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О) (подпись)


