
Приложение № 3
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 № 3

УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте предложения конкурсных торгов

№ 33 от 01.12.2021г

1. Заказчик:
1.1.  Наименование.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  "ЛУГАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

1.2. ОГРН ЕГРЮЛ. 61114166
1.3. Местонахождение.

Юридический адрес: ГОРОДОК ЛНАУ д.1 г. ЛУГАНСК р-н АРТЕМОВСКИЙ 91008
1.4.  Должностное лицо заказчика,  ответственное за  проведение торгов (фамилия,  имя,

отчество, должность, номер телефона, e-mail). Худолей Александр Владимирович Проректор
по науке, 0642966001, gos_zakupki@lnau.su

1.5. Главный распорядитель бюджетных средств или орган, к сфере управления которого
принадлежит  заказчик  (полное  наименование  и  ОГРН ЕГРЮЛ).  Министерство  сельского
хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики, ОГРН ЕГРЮЛ 61102513

1.6.  Лицевой  счет  заказчика,  открытый  в  органах  Государственного  казначейства
Луганской  Народной  Республики.  40105810500000000001,  03071002440,
40603810400000000001,  06071002440

2. Предмет закупки:
2.1. Наименование предмета закупки. 22.23.1 Изделия пластмассовые для строительства;

линолеум и покрытия для пола, твердые, не пластиковые (Оконные блоки в комплекте)
2.2. Количество товаров или объем выполнения работ или предоставления услуг. 93 шт
2.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг. гор.ЛНАУ, 1,

г.Луганск, 91008
2.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг. декабрь 2021г

3. Процедура закупки. Открытые торги

4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки. 19.11.2021г

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

лица-предпринимателя. Частное предприятие "Лига Прим."
5.2. ОГРН ЕГРЮЛ / РНУКФЛПН. 61100891



5.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для физического
лица-предпринимателя), номер телефона, e-mail. ул.Советская, д.35, кв.3, г.Луганск, 91055,
072-180-73-36, ligaprim91@gmail.com

6. Цена акцептированного предложения конкурсных торгов
1614557,76 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот

пятьдесят семь рос. руб. 76 коп.)
_________________ ________________________________________________
(цифрами) (прописью)

7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсных торгов 01.12.2021г.

8. Конечный срок заключения договора о закупке. 10.12.2021г

Председатель  комиссии  по  конкурсным  торгам  ______________________  Худолей
Александр Владимирович

(Ф.И.О., подпись) М.П.


