
 
Приложение №3  

к приказу Министерства экономического 

развития Луганской Народной Республики  

от  13 .08.2018года   № 55/од 

 

Форма №3 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об акцепте ценового предложения 

№ 1  от 19   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, номер телефона, e-mail). Караваева Ю.А., 

заместитель директора по учебно-производственной работе, 

тел.:+380721368238, e-mail rpgl@mail.ru. 

1.5. Главный распорядитель бюджетных 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. 

1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый в органах 

Государственного казначейства Луганской Народной Республики. 

35218022105047 УГК в городе  Ровеньки  Луганской Народной Республики 

МФО 401018. 

 

2. Предмет закупки: 

2.1. Наименование предмета закупки. 05.10.1 Уголь каменный (уголь 

марки  АМ) 

 

2.2. Количество товаров или объем выполнения работ или 

предоставления услуг.  132 тонны.  



2.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления 

услуг.   улица Герцена, дом 31, поселок городского типа  Дзержинский, город 

Ровеньки,  Луганская Народная Республика, 94787 

 

2.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления 

услуг.   до  30 октября 2020 года. 

 

3. Процедура закупки. 

Запрос ценовых предложений 

 

4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки: 

08.10.2020 г. 

 

5. Информация о победителе торгов. 

5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица-предпринимателя. 

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии-КЛ»   

 

5.2. ОГРН ЕГРЮЛ/ИНН  (номер учетной карточки плательщика налогов) 

           60800273 

5.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для 

физического лица-предпринимателя), телефон, e-mail. 

улица  Кислородная  дом 4,   г. Красный Луч,    Луганская  Народная 

Республика, 94505  

 

6. Цена акцептированного предложения конкурсных торгов (ценового 

предложения, предложения по результатам применения процедуры 

закупки у одного участника): 

395340,00 рос. руб.(триста девяносто пять тысяч триста сорок рублей 00 коп.) 
     (цифрами)                             (прописью) 

 

7. Дата принятия решения об акцепте ценового предложения 

   19.10.2020 г.  

 

8. Конечный срок заключения договора о закупке.   28.10.2020 г.  

  

Председатель комиссии по конкурсным торгам  Караваева Ю.А. _______    
(Ф И О, подпись)  М.П.    

 


