
Приложение № 13
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 № 13

ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры открытых торгов

№ 4 от 16.02.2022

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 научной работе, 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. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. Государственный бюджет Луганской Народной

Республики, Внебюджетные средства
2.2.  Объем  прав  в  денежном  выражении,  предусмотренный  на  закупку.  467200,00

(четыреста шестьдесят семь тысяч двести рос. руб. 00 коп.) (ЛОТ №1- 200000,00 (двести
тысяч рос. руб. 00 коп.), ЛОТ №2- 267200,00 (двести шестьдесят семь тысяч двести рос. руб.
00 коп.))

3. Информация о предмете закупки:
3.1.  Наименование  предмета  закупки.  95.11.1  Ремонт  компьютеров  и  периферийного

оборудования (ЛОТ №1- ремонт оргтехники,  заправка и регенерация картриджей,  ремонт
ризографа, ремонт МФУ, ремонт ИБП, ЛОТ №2- ремонт оргтехники, заправка и регенерация
картриджей, ремонт ризографа, ремонт принтеров)

3.2. Количество товаров или объем выполнения работ или предоставления услуг. 2000 шт
(ЛОТ №1- 1000 шт, ЛОТ №2- 1000 шт)



3.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг. гор.ЛНАУ, 1,
г.Луганск, 91008

3.4.  Срок поставки товаров,  выполнения работ  или предоставления услуг.  март  2022-
ноябрь 2022г

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. lnau.su
5.3.  Дата  обнародования  объявления  о  проведении  процедуры  открытых  торгов,

размещенного  на  веб-сайте.  15.02.2022г
5.4.  Дата  обнародования  уведомления  об  акцепте  предложения  конкурсных  торгов,

размещенного на веб-сайте.
5.5.  Дата  обнародования  объявления  о  результатах  проведения  процедуры  открытых

торгов, которое размещено на веб-сайте. 16.02.2022г

6.  Информация  об  участниках  процедуры  закупки,  подавших  предложения
конкурсных  торгов.

6.1. Количество участников процедуры закупки.
6.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического

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

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

7. Информация о предложениях конкурсных торгов:
7.1. Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов. 28.02.2022г 13:00
7.2. Дата раскрытия предложений конкурсных торгов (дата и время). 28.02.2022г 14:00
7.3. Количество полученных предложений конкурсных торгов.
7.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных торгов.
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:
самая низкая цена предложения конкурсных торгов  

_______________________________

самая высокая цена предложения конкурсных торгов
_______________________________

номер и цена акцептированного предложения конкурсных торгов
___________________ ________________________________________________________________________________________________

(цифрами) (словами)

8.2. Дата акцепта предложения конкурсных торгов.

9. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
9.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического

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

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



10. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о закупке.

11.  Основания для принятия решения о не заключении договора о закупке (при
наличии).

12. Торги отменены или признаны несостоявшимися: Лот №1 торги отменены Лот №2
торги отменены ,

12.1. Дата принятия решения.
Лот №1 16.02.2022г
Лот №2 16.02.2022г

12.2. Причины, обоснования.
Лот №1 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.

Лот №2 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.

13.  Другая  информация  (в  том  числе  обоснование  применения  сокращенной
процедуры).

14. Состав комиссии по конкурсным торгам.
Романцов Александр Геннадиевич член комиссии
Агиенко Наталья Сергеевна член комиссии
Нестеренко Елена Евгеньевна член комиссии
Дорошенко Борис Николаевич член комиссии
Мозговая Елена Андреевна член комиссии
Шуствалева Маргарита Сергеевна секретарь комиссии
Минаев Сергей Михайлович зам.председателя комиссии

Председатель комиссии по конкурсным торгам Худолей Александр Владимирович
________________

(Ф.И.О., подпись) М.П.


