
 

Приложение №9 

к приказу Министерства экономического 

развития Луганской Народной Республики  

от  13 .08.2018года   № 55/од 

 
 

 

Форма № 9 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 

раскрытия ценовых предложений 
(указывается вид предложений) 

№ 1 от 16 октября 2020 года 

 

 

1. Заказчик: 
1.1. Наименование. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Ровеньковский горный колледж». 

1.2. ОГРН ЕГРЮЛ. 61112954. 

1.3. Местонахождение. улица Герцена, дом 31,  поселок городского типа  

Дзержинский, город Ровеньки, Луганская Народная Республика, 94787.  

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов 

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

Анатольевна, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

тел.:+38(072)1368238, e-mail rpgl@mail.ru. 

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления 

которого принадлежит заказчик (полное наименование и ОГРН ЕГРЮЛ). 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики, 

идентификационный код по ЕГРЮЛ 61102772. 

 

2. Информация о предмете закупки. 05.10.1 Уголь каменный (уголь 

марки АМ) 

 

3.Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, 

размещенного на веб-сайте: 08.10.2020 г. 

 

        4. Раскрытие предложений конкурсных торгов (ценовых предложений)  

состоялось:  16.10.2020 г. ,           11 часов 00 минут 

                         
(дата )                        (время) 

Место раскрытия:  улица Герцена, дом 31, поселок городского типа 

Дзержинский, город Ровеньки, Луганская Народная Республика, 94787 

 

 



 
 

 

 

 

5. Перечень предложений конкурсных торгов (ценовых предложений), 

предложенных участниками процедуры закупки: 
 

№ 

регистра

ции 

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/е-mail 

Информация о 

наличии или 

отсутствии 

необходимых 

документов, 

предусмотренных 

документацией о 

закупке  

(запросом ценовых 

предложений) 

 

Цена 

предложе 

ния или 

цены 

отдельных 

частей 

предмета 

закупки 

(лота) 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 6 

1 16.10.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия», 

ОГРН ЕГРЮЛ: 60803975 

улица, Карла Маркса  дом 9, 

офис209 , 

г. Красный Луч,  

ЛНР, 94520 

тел.: +38(072)1087485 

е-mail: 

 energy_luch @ mail.ru 

Все документы в 

наличии в 

соответствии с 

требованиями 

необходимой 

документации о 

закупке – Запрос 

ценовых 

предложений 

396000,00  - 

2 16.10.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технологии-КЛ»,   

ОГРН ЕГРЮЛ 60800273 

улица Кислородная дом 4,  

г. Красный Луч,  

ЛНР, 94505  

тел.: +38(072)5027924 

e-mail: technology_kl@mail.ru 

Все документы в 

наличии в 

соответствии с 

требованиями 

необходимой 

документации о 

закупке – Запрос 

ценовых 

предложений 

 

395340,00 

- 

 

6. Присутствующие от участников процедуры закупки: 

_______
-
________________________________________    _______

-
________ 

(должность, Ф.И.О.)              (подпись) 

 

_______
-
________________________________________    _______

-
________ 

( должность, Ф.И.О.)             (подпись) 

 

Замечания участников процедуры закупки (при наличии) : 

 

_______
-
________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Члены комиссии по конкурсным торгам: 

 Калашник Т.М.                  ______________________ 

 ( ФИО)                                                                                                     (подпись) 

Джафарова К.И.                 _____________________ 

   (ФИО)                                                                                                      (подпись) 

Боцман Л.Н.                             _____________________ 

    (ФИО)                                                                                                     (подпись) 

 

Председатель комиссии по конкурсным торгам: 

Караваева Ю. А.                 _____________________ 

                 (ФИО)                                                                                              (подпись, М.П.) 

                     

Секретарь комиссии по конкурсным торгам: 

Писаренко А.Ю.                             _____________________ 

    (ФИО)                                                                                                      (подпись)                           

  


