
Приложение № 9 

к приказу Министерства экономического 

развития Луганской Народной Республики  

от 13.08.2018 года  № 55/од 

 

Форма № 9 

 

 

ПРОТОКОЛ 

раскрытия предложений  

конкурсных торгов  

                                                (указывается вид предложений) 

№ 11  от 19.08.2020 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, 91011. 

         1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов 

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

Надежда Юрьевна, главный инженер театра, тел. 0721017971,  

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 

 

2. Информация о предмете закупки. Код 26.40.3  

«Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения» 

(сценический монитор, модуль расширения, пульт микшерный, усилитель 

мощности) 

3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры 

закупки, размещенного на веб-сайте. 6 августа 2020 года 

 



   4. Раскрытие предложений конкурсных торгов (ценовых предложений) 

состоялось 19.08.2020 года ,                        10-30 часов. 
                                                          (дата )                              (время) 

Место раскрытия: улица Оборонная,11 г. Луганск, Луганская Народная 

Республика, 91011, кабинет заместителя директора театра №6, ГУК ЛНР 

«Луганский академический украинский музыкально драматический театр на 

Оборонной» 

5. Перечень предложений конкурсных торгов (ценовых 

предложений), 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/ИНН (номер 

учетной карточки 

плательщика налогов), 

местонахождение/место 

жительства, телефон,  

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 

1 19.08.2020 ФЛП Кузьмин Сергей 

Владимирович 

ИНН 2833804350 

г.Луганск, ул.Квитки-

Основьяненко,2 

+380506223773 

Sergey40220@gmail.com 

Требования соблюдены 632000,00 

(шестьсот 

тридцать две 

тысячи 

рос.руб.00 

копеек) 

 

2 19.08.2020 ФЛП Курас Сергей 

Борисович 

ИНН2457805999 

г.Луганск  

ул.Демехина,д.31, кВ.16 

0721076467, 

590108 

kuras@lacom.com.ua 

Требования соблюдены 664500,00 

(шестьсот 

шестьдесят 

четыре 

тысячи 

пятьсот рос. 

рублей 00 

копеек 

 

3 19.08.2020 ФЛП Миронов Виктор 

Александрович 

ИНН 2624000710 

г.Луганск, ул. 30 лет 

Победы, д,19 кв.1  

stlab@mail.ru 

Требования соблюдены 628140,00 

(шестьсот 

двадцать 

восемь тысяч 

сто сорок 

рос. рублей 

00 копеек) 

 

 

6. Присутствующие от участников процедуры закупки: 

____________________________    _____________________ 
(должность, ФИО)                                                      (подпись) 

 

          ____________________________    _____________________ 
(должность, ФИО)                                                      (подпись) 



 

Замечания участников процедуры закупки (при наличии) 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии по конкурсным торгам: 

 

Филиппова О.П.                                                        _____________________ 
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)  

 

Гончарова Л.И.                                                        _____________________ 
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)  

 

Худенко О.А.                                                          _____________________ 
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)  

 

Председатель комиссии по конкурсным торгам: 

 

Хмелевская Н.Ю.                                                     ____________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                             (подпись, М.П.) 

Секретарь комиссии по конкурсным торгам: 

 

Шевченко В.Ю.                                                      _____________________ 
             (Ф.И.О.)                                                                                                       (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


