
Приложение № 3 

к приказу Министерства экономического 

развития Луганской Народной Республики  

от 13.08.2018 года  № 55/од 

 

 

Форма №3 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об акцепте предложения конкурсных торгов  

№ 2 от 20.08.2020 

 

 

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. 

        1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах 

Государственного казначейства Луганской Народной Республики:   

35 21 700 11 27296,  35 11 602 51 272 96,  МФО 401018. 

2. Предмет закупки: 

         2.1. Наименование предмета закупки: Код 26.40.4 «Микрофоны, 

громкоговорители, аппаратура приёмная для радиотелефоннойи 

радиотелеграфной связи» (профессиональная радиосистема с 

портативным поясным передатчиком, головной кардиоидный 

конденсаторный микрофон, профессиональная радиосистема).  



2.2. Количество товаров или объем выполнения работ или 

предоставления услуг: 12 штук (согласно приложению №3 к Документации) 

         2.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления 

услуг: улица Оборонная,11, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 

91011, ГУК ЛНР «Луганский академический украинский музыкально-

драматический театр на Оборонной»,  склад. 

        2.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления 

услуг: С даты подписания договора по 31 октября 2020 года.  

3. Процедура закупки: Открытые торги. 

 

4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры 

закупки: 06 августа 2020 года. 

 

5. Информация о победителе торгов: 

          5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица-предпринимателя:  

Физическое  лицо-предприниматель  Курас Сергей Борисович. 

          5.2. ОГРН ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика 

налогов): ИНН  2457805999.      

        5.3. 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. 

6. Цена акцептированного предложения конкурсных торгов 

(ценового предложения, предложения по результатам применения 

процедуры закупки у одного участника): 

496100,00 рос.руб       (четыреста девяносто шесть тысяч сто  
(цифрами)                                                      (прописью) 

российских рублей 00 копеек). 

7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсных 

торгов : 20.08.2020 года. 

 

8. Конечный срок заключения договора о закупке: 31.08.2020 года.  

 

 

Председатель комиссии по конкурсным торгам     __________________    
(Ф И О, подпись)  М.П.    

 

 



 

 

 

 
 


