Приложение № 17
к приказу Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики
от 13.08.2018 года № 55/од
Форма № 17
ОТЧЕТ
о результатах проведения процедуры
запроса ценовых предложений
№ 2 от 14 марта 2019 года
1. Заказчик:
1.1. Наименование. Администрация города Алчевска Луганской
Народной Республики.
1.2. ОГРН ЕГРЮЛ. 60100529
1.3. Местонахождение, ул. Ленина, д.48, г.Алчевск, Луганская
Народная Республика, 94220.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов
(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, e-mail).
Держий Иван Николаевич, заместитель Главы Администрации
города Алчевска Луганской Народной Республики; тел.(06442) 5-54-11,
e-mail:alchevsk@aglnr.org
1.5. Главный распорядитель бюджетных средств или орган, к сфере
управления которого принадлежит заказчик (полное наименование и ОГРН
ЕГРЮЛ). Администрация города Алчевска Луганской Народной
Республики, ОГРН ЕГРЮЛ 60100529.
1.6. Регистрационный
счет заказчика
открытый в органах
Государственного
казначейства
Луганской
Народной
Республики.
Регистрационный счет 35415018139905 в Управлении Государственного
казначейства г. Алчевск Луганской Народной Республики, МФО 401018.
2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки. Местный бюджет.
2.2. Размер бюджетного назначения в соответствии со сметой (планом
процедур закупок). 353894,00 рос. руб. (Триста пятьдесят три тысячи
восемьсот девяносто четыре рос. руб.00 коп.)
3. Предмет закупки:

3.1. Наименование предмета закупки. 80.10.1 Услуги, связанные с
личной безопасностью (Услуги по охране здания Администрации города
Алчевска Луганской Народной Республики).
3.2. Количество товара или объем выполнения работ или предоставления
услуг. 1 (одна) услуга, оказываемая в течение 2019 года.
3.3. Место поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг.
улица Ленина, д.48, г. Алчевск, Луганская Народная Республика,
94220. Администрация города Алчевска Луганской Народной Республики.
3.4. Срок поставки товара, выполнения работ или предоставления услуг.
С момента подписания договора по 31 декабря 2019 года.
4. Информирование о процедуре закупки:
4.1. Адрес веб-сайта, на котором размещена информация о проведении
процедуры запроса ценовых предложений, htth:// merlnr.su
4.2. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещена информация о
проведении процедуры запроса ценовых предложений, http://alchevsk.su
4.3. Дата обнародования запроса ценовых предложений, размещенного на
веб-сайте. 13 февраля 2019 года.
4.4. Дата обнародования уведомления об акцепте ценового предложения,
размещенного на веб-сайте. 27 февраля 2019 года.
4.5. Дата обнародования информации о результатах процедуры запроса
ценовых предложений, размещенной на веб-сайте. 07 марта 2019 года
5. Информация об участниках процедуры закупки, подавших
ценовые предложения:
5.1. Количество участников процедуры закупки. 2 (двое).
5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица- предпринимателя.
1.Общество с ограниченной ответственностью «Служба Безопасности
«Легион»;
2. Частное предприятие «Охранное Агенство «Скорпион -2001».
5.3 ОГРН ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов).
1.Общество с ограниченной ответственностью «Служба Безопасности
«Легион», ОГРН ЕГРЮЛ 60100096;
2.Частное предприятие «Охранное Агенство «Скорпион -2001», ОГРН •
ЕГРЮЛ 61804161.

5.4.
Местонахождение (для юридического лица) и место жительства (для
физического лица- предпринимателя), телефон, e-mail.
1.0бщество с ограниченной ответственностью «Служба Безопасности
«Легион», ул. Ленина, дЛЮ, кв.73, г.Алчевск, Луганская Народная
Республика, 94207, тел.(06442) 5-41-75, 072-105-09-17, legionllO@ukr.net
2. Частное предприятие «Охранное Агенство «Скорпион -2001», ул.
Победы, д.50, г. Перевальск, Луганская Народная Республика, 94300,
тел.(06441) 4-22-58, e-mail не указан.
6. Информация о ценовых предложениях:
6.1. Конечный срок подачи ценовых предложений (дата и время).
25 февраля 2019года, 10:00ч.
6.2. Дата и время раскрытия ценовых предложений.
25 февраля 2019года, 11:00ч.
6.3. Количество полученных ценовых предложений. 2(два)
6.4. Перечень отклоненных ценовых предложений, обоснование
оснований отклонения.6.5. Цена и краткое описание других условий каждого ценового
предложения.
1,Общество с ограниченной ответственностью «Служба Безопасности
«Легион» - 346416,48 рос. руб. (триста сорок шесть тысяч четыреста
шестнадцать российских рублей 48 копеек). Условия ценового
предложения соответствуют условиям, указанным в запросе ценовых
предложений №2 от 13 февраля 2019 года.
2.Частное предприятие «Охранное Агенство «Скорпион -2001»352512.48 рос.руб.( триста пятьдесят две тысячи пятьсот двенадцать
российских рублей 48 копеек). Условия ценового предложения
соответствуют условиям, указанным в запросе ценовых предложений №2
от 13 февраля 2019 года.
6.6. Цена акцептованного предложения соответствует требованиям
заказчика и имеет самую низкую цену
346416.48 (триста сорок шесть тысяч четыреста шестнадцать российских
(цифрами)
рублей 48 копеек )
(словами)

6.7. Дата акцепта предложения. 26 февраля 2019 года.
7. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:
7.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица-предпринимателя: Общество с ограниченной
ответственностью «Служба Безопасности «Легион»

7.2. ОГРН ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов):
60100096
7.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства
(для физического лица-предпринимателя), телефон, e-mail.
ул. Ленина, д.110, кв.73, г.Алчевск, Луганская Народная Республика,
94207, тел.(06442) 5-41-75, 072-105-09-17, legionll0@ukr.net
8. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о
закупке. 05 марта 2019 года, 346416,48 (триста сорок шесть тысяч
четыреста шестнадцать российских рублей 48 копеек.)
9. Основание для принятия решения о незаключении договора о
закупке (при наличии).
10. Процедура запроса ценовых предложений отменена или
признанна несостоявшейся:
10.1. Дата принятия решения.
10.2. Причины, обоснования.
11. Другая информация.
12. Состав комиссии по конкурсным торгам.
Держий И.Н.

Радченко О .А

- председатель комиссии по конкурсным торгам Администрации
города Алчевска Луганской Н ародной Республики, заместитель
Главы Администрации города Алчевска Луганской,Народной
Республики;
- заместитель председателя комиссии по конкурсным
торгам
Администрации

города

Алчевска

Луганской

Н ародной Республики, заместитель Главы Администрации

города

Алчевска Луганской Народной Республики;
Василевская Т.В

-секретарь комиссии по конкурсным торгам
Администрации города Алчевска Луганской Народной Республики,
начальник

отдела

-главный

отчетности Администрации

бухгалтер

отдела

учета

и

города Алчевска Луганской Народной

Республики;
Г оворова Е. А

- член комиссии по конкурсным торгам Администрации города
Алчевска Луганской Народной Республики, заместитель начальника
ю ридического отдела Администрации города Алчевска Луганской
Н ародной Республики;

Малых В.Г

- член комиссии по конкурсным торгам Администрации города
Алчевска

Луганской

внутреннего

Н ародной

Республики,

аудита Администрации

Н ародной Республики;

начальник

отдела

города Алчевска Луганской

М орозова М .Н.

-член

комиссии

по

Алчевска Луганской

конкурсным
Н ародной

торгам

Администрации

Республики,

города

главный специалист

отдела капитального строительства Администрации города Алчевска
Луганской Народной Республики.

Председатель комиссии по конкурсным торгам__Держий И.Н.
(Ф.И.О., подпись) М.П.

