
Приложение № 12 

к приказу Министерства экономического 

развития Луганской Народной Республики  

от 13.08.2018 года  № 55/од 

 

 

Форма №12 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о результатах процедуры открытых торгов  

№ 3от 02.11.2020 года 

 

 

1.Заказчик: 

1.1. Наименование:Государственное учреждение культуры Луганской 

Народной Республики «Луганский академический украинский музыкально-

драматический театр на Оборонной». 

1.2. ОГРН ЕГРЮЛ:61113534. 

1.3. Местонахождение:улица Оборонная 11, г. Луганск, Луганская 

Народная  Республика, 91031. 

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов 

(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, e-mail):Хмелевская 

Надежда Юрьевна, главный инженер театра, тел. 072 1017971,  

zakypki.1973@mail.ru. 

1.5. Главный распорядитель бюджетных средств или орган, к сфере 

управления которого принадлежит заказчик (полное наименование и ОГРН 

ЕГРЮЛ):    Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской 

Народной Республики, ОГРН ЕГРЮЛ:61102861. 

1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах 

Государственного казначейства Луганской Народной Республики: 

35217001 127296,  3521 2005 827296,  МФО 401018. 

2. Источник финансирования закупки: 

2.1. Источник финансирования закупки:Государственный бюджет 

Луганской Народной Республики. 

2.2. Размер бюджетного назначения в соответствии со сметой (планом 

процедур закупок):69495 (шестьдесят девять  тысяч четыреста девяносто 

пять рублей) 

3. Информация о предмете закупки: 

3.1. Наименование предмета закупки.Код 26.40.4 «Микрофоны, 

громкоговорители, аппаратура приёмная для радиотелефоннойи 
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радиотелеграфной связи»(миниатюрный театрально-хоровой кардиоидный 

микрофон на гибком креплении (10см) с шнуром 9 м.) 

3.2. Количество товаров или объем выполнения работ или 

предоставления услуг: - 3 шт. (Согласно приложению №3 к Документации). 

3.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления 

услуг: ГУК ЛНР «Луганский академический украинский музыкально-

драматический театр на Оборонной», по адресу: улица Оборонная,11, г. 

Луганск, Луганская Народная Республика, 91031, склад. 

3.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления 

услуг:ноябрь 2020 года. 

4. Информация о процедуре закупки: 

4.1. Дата обнародования объявления о процедуре закупки: 06.10.2020 

года. 

4.2. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения 

конкурсных торгов: 23.10.2020 года. 

5. Результат проведения процедуры закупки: 

5.1. Дата акцепта предложения конкурсных торгов, определенного 

наиболее экономически выгодным : 20.10.2020 года. 

5.2. Дата заключения договора о закупке: 29.10.2020 года. 

5.3. Торги отменены или признаны несостоявшимися: 

5.3.1. Дата принятия решения. 

5.3.2. Причина. 

6. Сумма, определенная в договоре о закупке.67350,00 (шестьдесят 

семь тысяч триста пятьдесят рос.рублей, 00 копеек) 

7. Информация о победителе торгов: 

7.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица-предпринимателя: 

Физическое  лицо-предприниматель  Курас Сергей Борисович. 

7.2. ОГРН ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика 

налогов): ИНН  2457805999. 

7.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства 

(для физического лица-предпринимателя), телефон, e-mail:ул.Демехина,д.31, 

кв.16, г.Луганск, Луганская Народная Республика,91055, тел. +380721076467, 

590108, e-mail:  kuras@lacom.com.ua. 

 

Председатель комиссии  

по конкурсным торгам    Хмелевская Н.Ю.                 __________________ 
                                                                                                                    (Ф И О, подпись) М.П.  

 


